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Дорогие читатели и партнеры!
Нынешний май для меня лично и для всего нашего редак-

ционного коллектива – месяц юбилейный. Ровно 10 лет назад, 
в начале мая 2008 года, вышел в свет первый номер глянцевого 
журнала «Что почем». 

Несколько лет назад модно было говорить о том, что печат-
ные издания вскоре сойдут на нет и останется один лишь ин-
тернет. Мне всегда было очевидно, что этого не будет никогда. 
И я оказалась права: маркетологи и в США, и в Западной Европе 
пишут и говорят о том, что рекламодатели сегодня предпочи-
тают печатные СМИ электронным. Я знаю: глянцевые журналы 
не исчезнут и не выйдут из моды. Потому что образ современ-
ной красивой и стильной женщины трудно представить без 
яркой обложки глянца, кокетливо выглядывающей из сумоч-
ки… Потому что глянец – это шелест прохладных, приятных на 
ощупь страниц, яркие картинки и увлекательные статьи, кото-
рые хочется читать и перечитывать. Глянец можно листать где 
угодно – в ароматной ванне или в кабинете косметолога, в ма-
шине или в самолете, в очереди к врачу или за вечерним чаем, 
ведь он снимает стресс и добавляет даже в самый неудачный 
день чайную ложечку положительных эмоций…

Впрочем, «Что почем» – даже не совсем глянец. Это скорее 
дневник нашей жизни, с ценами на важнейшие товары и услуги, 
с размышлениями о реальности и мечтах, о себе и о любви, об 
отношениях мужчины и женщины, о проблемах отцов и детей…

Встречая первый серьезный юбилей своего издания, от 
всей души хочу поблагодарить тех, кто все эти годы помогал 
делать журнал «Что почем» ярким, интересным, узнаваемым. 
В первую очередь – наших читателей: за их хорошие отзывы 
о журнале, за интерес к изданию и за верность ему. Мои слова 
благодарности – и нашим надежным и постоянным партнерам. 
Хочу сказать спасибо звездам эстрады, телеведущим, актерам, 
чьи откровенные и искренние интервью создают неповтори-
мый имидж нашего издания. А также их семьям – всем тем, чьи 
улыбки из месяца в месяц украшают нашу обложку. И конечно, 
огромное спасибо моему коллективу сотрудников – тем, кто 
на протяжении 10 лет создавал журнал. В частности, спасибо 
нынешнему редактору «Что почем» Александре Анцелевич, 
вместе с которой мы плодотворно работаем над тем, чтобы 
наше издание с каждым новым номером становилось все бо-
лее интересным. И остальным участникам моей команды – жур-
налистам, специалистам отдела рекламы, дизайнерам и фото-
графам. Вы – настоящие профессионалы! Мне легко и радостно 
работать с вами!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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МОзГ ЧеЛОВеКА КАК зАГАдКА
Исследовательская группа калИфорнИйского унИверсИтета начала серИю ИсследованИй мозга.
в научном мире немало сторонников гипотезы, согласно которой человеческий мозг – не что иное, как био-

химический квантовый компьютер. Исследования, начатые коллективом нейрохирургов, физиологов, биохими-
ков и IT-специалистов, в идеале должны позволить выяснить, действительно ли наш мозг является сложнейшим 
квантовым компьютером, и понять алгоритмы его работы. как отмечают исследователи, даже если окажется, что 
наука пока не достигла должного уровня, чтобы дать ответы на все поставленные вопросы, запланированная серия 
экспериментов внесет значительный вклад в понимание того, как работает человеческий мозг – самый сложный 
орган человека

КРеМы… дЛЯ МОРщин
косметологИ прИшлИ к выводу, что кремы от морщИн не омолажИвают, а старят кожу.
дело в том, что наиболее дорогие и разрекламированные современные кремы от морщин содержат активные 

вещества, объем которых в десятки, а нередко даже в сотни раз превышает количество, необходимое нашей коже. 
Этим обусловлен кратковременный положительный эффект. но в более длительной перспективе как раз излишнее 
количество аминокислот, витаминов и питательных веществ губительно действует на кожу, ускоряя процесс ее 
старения.

ВинО ПОЛезнО дЛЯ здОРОВьЯ
умеренное колИчество алкоголя укрепляет здоровье женщИны: способствует крепостИ костей 
И поднИмает ИммунИтет.
к такому выводу пришла группа исследователей из шотландии. данный эффект достигается при потребле-

нии бокала красного или белого вина в день. важно только при этом обогатить рацион продуктами, богатыми 
кальцием. особенно важно данное правило для женщин в период менопаузы. контрольная группа женщин, 
которые ежедневно пили по бокалу вина и придерживались богатого кальцием рациона, в период менопаузы 
не столкнулись с остеопорозом, с которым сталкиваются большинство женщин зрелого возраста.
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день БРюнеТОК
28 мая в мИре актИвно отмечают неофИцИальный празднИк темноволосых женщИн. 
праздник возник как ответ на день блондинок, который с 2006 года широко и охотно отмечают во многих странах 

мира тоже в мае – 31-го. блондинок принято считать пределом мужских мечтаний, но на самом деле, как показыва-
ют социологические исследования, это не так однозначно. если блондинки считаются женственными и чувственными, 
брюнеток мужское подсознание наделяет элегантностью, умом, практичностью и колдовским шармом. И хотя эти 
стереотипы беспочвенны, но, как свидетельствует статистика, мужчины-европейцы часто рассматривают блондинок 
как любовниц, а брюнеток – как спутниц жизни.

«МиСС БеЛАРУСь – 2018»
фИнал нацИонального конкурса красоты «мИсс беларусь» пройдет в мИнске в мае.
национальный конкурс красоты проводится с 1998 года, а с 2008 года его подготовкой по традиции занимается 

телеканал онт. отборочные туры прошли по всем областям нашей страны. в состав отборочной комиссии област-
ных этапов национального конкурса красоты «мисс беларусь» входили представители онт и второго националь-
ного телеканала, звезды эстрады. самая красивая девушка беларуси, которая станет победительницей конкурса, 
получит, помимо короны, право представлять нашу страну на самых престижных международных конкурсах кра-
соты европы и мира. за звание самой красивой поборются девушки от 18 до 24 лет ростом не ниже 174 см.

нАМ 10 ЛеТ!
в Этом году журнал «что почем» празднует свой первый юбИлей.
май 2018 года для журнала «что почем» – месяц особенный. нам исполняется 10 лет! И все это время, месяц 

за месяцем, мы работаем для вас, дорогие читатели, стараясь наполнить каждый номер интересной и полез-
ной информацией. «что почем» – единственный в беларуси глянцевый журнал, дающий полную и объектив-
ную картину цен на наиболее востребованные товары и услуги сфер красоты, здоровья, отдыха, обустройства 
дома: для удобства эта информация подается в специальных таблицах. кроме того, «что почем» – это профес-
сиональные журналистские материалы о моде и здоровье, отношениях и путешествиях, интервью со звездами 
и специалистами самых разных сфер деятельности. накануне дня рождения нашего издания мы хотим сказать 
вам спасибо, дорогие читатели, за то, что вы снова и снова выбираете нас!



«ВСе, ЧеМ зАниМАюСь В жизни, 
деЛАю С ЛюБОВью…»
– Эвлин, вы приехали в Минск в 2001 

году. Что вы искали так далеко от родных 
мест? И нашли ли то, что искали?

– Не я нашла беларусь, а беларусь нашла 
меня! Эта страна стала мне почти такой же 
родной, как моя родина Сирия. Впервые 
я приехала в беларусь ранней осенью, в 
сентябре, чтобы познакомиться со стра-
ной, в которой, как я знала, мне предстояло 
жить. И это была любовь с первого взгляда: 
я буквально влюбилась в эту страну. было 
тепло, тихо, солнечно, и Минск были очень 
красив… Потом я уехала в Сирию, а верну-
лась в беларусь снова 29 декабря, накануне 
Нового года. И на этот раз Минск встретил 
меня неласково. было невероятно холод-
но, шел снег… Но я уже успела полюбить 
беларусь, и даже холод не испугал меня. В 
вашу страну я приехала с мужем. он – пред-
седатель Сирийской общины в беларуси, 
учился в бНту и остался здесь работать. 
Когда ему пришло время жениться, он уе-
хал на родину, в Сирию, и там мы познако-
мились и поженились. А потом он вернулся 
в беларусь, где у него остался бизнес. И я, 
разумеется, поехала с ним.

– Существует стереотип: для мужчины 
важнее работа, для женщины – семейный 
очаг. Для вас важнее семья или бизнес и 
самореализация?

– Я в этом плане не оригинальна. Я жен-
щина – и для меня действительно на первом 
месте семья, дети и муж. А потом уже рабо-
та, самореализация, творческие увлечения, 
хобби, путешествия и все остальное… Не 
то чтобы я осуждаю женщин, которые, делая 
выбор между семьей и карьерой, выбирают 
карьеру. Просто я так чувствую, для меня 
это органично и правильно – на вершине 
моей личной шкалы приоритетов находит-
ся семья.

– тем не менее вы успешны и в бизнесе. 
Вы – бизнес-леди, активно занимаетесь 

различными благотворительными проек-
тами. И при этом у вас трое детей. Как вы 
все успеваете?

– Мне, конечно, жаль, что в сутках 24 
часа, а не 48. Но мне помогает то, что я 
очень организованный человек. Для мамы, 
которая хочет успевать еще и заниматься 
бизнесом, секрет успеха – грамотный тайм-
менеджмент, правильная организация сво-
его времени – так, чтобы ни одна минута 
не пропадала впустую. И тогда будешь все 
успевать: заниматься и семьей, и работой, и 
своей собственной жизнью. И еще один се-
крет: все, что ты делаешь, надо делать с лю-
бовью. Лучше всего у нас получается лишь 
то, что мы делаем с любовью и из любви. И 
это касается не только воспитания детей 
или приготовления пищи – тут без любви 
вообще ничего не получится. Но с любовью 
надо стараться работать и в своем бизнесе. 
А если не получается с любовью – значит, 
надо менять сферу профессиональной де-
ятельности. Мой бизнес – салон красоты и 
мой собственный бренд одежды Evoshka 
Style (по образованию я дизайнер одежды). 
И оба этих дела я очень люблю. (улыбается.)

«женщинА дОЛжнА БыТь 
СиЛьнОй, КАК ЛьВиЦА, и 
ЛАСКОВОй, КАК ПТиЧКА…»
– Для бизнес-леди важны целеустрем-

ленность, напор, твердость характера, 
лидерские качества. В семье от женщины 
ждут терпения, ласки и мягкости. Вам уда-
ется вовремя переключаться? 

– На самом деле это несложно. Да и нет 
тут никакого противопоставления. Моя 
мама учила меня: женщина должна быть 
сильной, как львица, и ласковой, как птичка. 
только так у нее хватит сил и мудрости на 
то, чтобы быть хорошей женой и матерью. А 
хорошая мать – та, которая сумеет не толь-
ко вырастить своих детей сильными и здо-
ровыми, но и вложить в их сердца любовь 
и доверие к людям, умение и стремление 

помогать им. так что и в семье тоже женщи-
не нужна сила – наряду с лаской и мягко-
стью. Потому что семья – не место для вы-
яснения, кто главный. Муж и жена должны 
дополнять друг друга. только в семье, где 
между родителями есть взаимопонимание 
и взаимоуважение, можно воспитать детей 
гармоничными личностями. 

– Ваше имя на слуху в связи с благотво-
рительными проектами. В нашем обще-
стве принято не доверять благотвори-
тельным мероприятиям. Сталкивались 
ли вы с таким отношением и что, на ваш 
взгляд, нужно сделать, чтобы это изме-
нить?

– Да, конечно, мне, как и всем, кто занима-
ется благотворительностью, приходилось 
сталкиваться с недоверием со стороны 

Cупруга председателя Сирийской общины в Республике Беларусь, бизнес-леди и мать троих детей 
Эвлин Обейд Юссеф любит готовить, рисовать и увлекается модой. Мы расспросили Эвлин о ее личном 
рецепте семейного счастья, а также о том, как она все успевает и в чем секрет ее красоты.

«Любовь творит чудеса!»

персона> 8 )8 )

Эвлин обейд юссеф:  



станавливали фигуру после рождения 
детей? 

– Я не сторонница жестких диет. более 
того, на мой взгляд, любая диета, если она 
не разработана диетологом специально 
для вас, способна нанести вред здоровью. 
Мой рецепт подтянутой фигуры – занятия 
спортом плюс правильное питание. Мне 
нравится пилатес – это, по моему мнению, 
самый лучший вариант для женщины, кото-
рая не любит физические нагрузки (вот как 
я). (улыбается.) Но самое главное – правиль-
ное питание. Я отличный кулинар, люблю и 
умею готовить, причем стараюсь делать ак-
цент на здоровых и полезных блюдах.

– Расскажите о ваших ритуалах красоты.
– Я не отношусь к постоянным посетите-

лям салонов красоты и не любительница 
косметологических процедур. Но я каж-
дый день нахожу время на уход за собой. 
Женщина должна быть ухоженной – это не 
отнимет слишком много времени, но везде, 
куда бы вы не пришли, вы произведете при-
ятное впечатление.

 «ЧеМ БОЛьШе деТей, ТеМ ПРОще 
их ВОСПиТыВАТь…»
– Вы – многодетная мать. На ваш взгляд, 

сколько детей должно быть в семье для 
счастья? 

– Как можно больше – пока женщина не 
устанет рожать. Если бы решала я, родила 
бы еще троих детей! (улыбается.) Просто 
мой супруг сказал, что сейчас нам важнее 
вырастить наших дочерей, дать им макси-
мум любви и заботы, а еще – путешество-
вать, смотреть мир. Но я думаю, что в нашей 
семье еще будут дети.

– Как вам удается не допускать детской 
ревности: «кого мама любит больше»?

– Детская ревность – явление, которое 
старо как мир, и ее невозможно избежать 
в семье, где больше одного ребенка. Но я 
стараюсь каждый день показывать своим 
дочкам, что каждая из них для меня – един-
ственный и неповторимый, самый-самый 
любимый ребенок. 

– Вы – строгая мама? Кто в вашей семье 
балует детей, а кто – более строгий вос-
питатель?

– у меня три дочери, и конечно, папа их 
балует. А строгий воспитатель – это я. «Нет» 
я говорю детям гораздо чаще, чем папа. 
Сейчас они уже подросли и понимают, что 

обычно мама оказывается права, а когда 
были маленькими, иногда даже обижались 
на меня. (улыбается.) Мне кажется, очень 
важен в воспитании детей личный пример 
родителей. Родители должны быть образо-
ванными, чтобы дети тоже стремились к об-
разованию. Понимая это, я после рождения 
третьей своей дочери окончила бГу по спе-
циальности «бизнес-администрирование».

– Сильно ли изменились ваши жизнен-
ные приоритеты с рождением первого ре-
бенка? Меняло ли ваши взгляды на жизнь 
рождение второго и третьего ребенка?

людей. К сожалению, в современном мире 
люди вообще часто с подозрением отно-
сятся друг к другу. Но я всегда говорила: 
благотворительность – это работа ради 
бога, а не ради людей. И мне, признаться, не 
так важно, скажут ли, что я делаю хорошее 
дело, или не скажут ничего. Главное – то, что 
за 17 лет работы в благотворительных про-
ектах вместе с другими членами Минского 
международного женского клуба жен по-
слов, дипломатов и иностранных предста-
вителей нам удалось помочь восстановить 
здоровье многих детей. А для того, чтобы 
восстановить доверие к благотворительно-
сти в обществе, мне кажется, нужна полная 

прозрачность: чтобы люди понимали, куда 
идут их деньги, и видели результат своих 
пожертвований. Как это всегда бывает на 
ежегодном благотворительном балу цве-
тов, который я организую уже 8 лет. В этом 
году, например, нам удалось собрать сред-
ства на операцию для маленькой девочки.

«БеЛОРУСКАМ не хВАТАеТ ВеРы 
В СВОю КРАСОТУ»
– Чему, на ваш взгляд, белорусским 

женщинам не помешало бы поучиться у 
восточных? 

– Если честно, белорусские женщины, 
на мой взгляд, близки к совершенству. они 

взяли лучшее от женщин Западной Европы 
– целеустремленность, мотивированность 
в профессии, стремление к постоянному 
самообразованию, и при этом в них оста-
лось уважение к семейным традициям, 
умение хранить семью, любовь не только к 
самым близким родственникам, но и к даль-
ним – кузенам и кузинам, тетям и дядям… 
Как и восточные женщины, белоруски лю-
бят моду и уделяют внимание своей внеш-
ности. Мне кажется, белорусским женщи-
нам не хватает лишь веры в свою красоту. 
такого количества красавиц, как в беларуси, 
я не видела нигде, и меня поначалу очень 
удивляло то, что сами белорусские жен-
щины себя красавицами не считают. Им бы 
добавить капельку веры в свою красоту, не-
много яркости, чуть-чуть осознания своей 
привлекательности в глазах – и они были 
бы неотразимы!

– Вы – обладательница титула «Мисс 
Сирия – 2000». Но ведь после родов про-
порции тела обычно меняются. Как вос-



– Своего первого ребенка я родила в 
20 лет. Мама тогда причитала: «боже мой, 
как ребенок будет воспитывать ребенка?!» 
она ведь не могла быть рядом со мной в 
беларуси, она осталась в Сирии. Я до сих 
пор помню то восхитительное, удивитель-
ное чувство: «у меня есть ребенок! И это са-
мая лучшая на свете малышка! Как я счаст-
лива!» (улыбается.) И знаете, с рождением 
каждого следующего ребенка это чувство 
становится только сильнее! Забыть это ощу-
щение невозможно, оно остается с женщи-
ной на всю жизнь. Ну а чем больше детей, 
тем проще их воспитывать, – ведь с возрас-
том женщина становится сильнее и мудрее.

– Кто помогает вам воспитывать детей? 
Вы справляетесь своими силами или у вас 
есть няня? 

– Я убеждена: если мама работает, няня 
ей просто необходима. Но выбор няни – не-
простая задача, и надо подходить к этому 
очень ответственно. Когда я выбирала няню 
для старшей дочери, целую неделю сидела 
дома, чтобы убедиться, что это действи-
тельно хорошая работница. Нельзя часто 
менять нянь – это вредно для детей. И не 
стоит полностью перекладывать на няню 
воспитание детей. Все же этим должны за-
ниматься родители, чтобы ребенок воспи-
тывался на семейных традициях.

– В каком возрасте, на ваш взгляд, ро-
дителям стоит начинать искать в ребенке 
талант? В своих детях вы талант уже наш-
ли?

– Мне кажется, талант ребенка виден 
маме с колыбели. Ведь мама и малыш всег-
да «на одной волне», мать «настроена» на 
своего ребенка и замечает то, что подчас 
скрыто от других. Все мои дочери отлично 
рисуют, как и я (в беларуси уже состоялось 
пять выставок моих картин). Ну а разглядев 
талант, надо развивать его. Часто родители, 
не удосужившись найти, в чем их ребенок 
талантлив и что ему по душе, начинают раз-
вивать его во всех направлениях сразу: му-
зыка, танцы, шахматы, спорт… И в итоге ре-
бенок утрачивает интерес ко всему, а став 
подростком, говорит: мне ничего неинте-
ресно и ничего не нравится. Мне кажется, 
у ребенка обязательно должно быть время 
на детские игры, у него должно быть дет-
ство. Но и развивающие кружки и секции 
нужны, ведь талант ребенка надо развивать 
и поддерживать. Но дополнительных заня-
тий не должно быть много. Со временем ре-
бенок подрастет и сам сделает свой выбор 
в жизни.

 «МУжЧинА дОЛжен БыТь 
щедРыМ…»
– Какие качества вы цените в вашем су-

пруге? 
– Для меня очень важно, чтобы мужчина 

был щедрым. Это качество, как мне кажется, 
компенсирует любой другой недостаток в 
характере мужчины. Потому что щедрость 
мужчины позволяет женщине рядом с ним 
почувствовать себя женщиной. Еще муж-
чина должен быть нежным. Ведь нежность 
мужчины нисколько не умаляет его муже-
ственности, как считают некоторые пред-
ставители сильного пола. Если мужчина 
мягок, добр и ласков со своей женой и до-
черями, это только подчеркивает его силу. 
Я не знаю, как надо воспитывать мальчиков, 

может быть, им нужно больше строгости, но 
у меня дочери – и я вижу, как важны для де-
вочек нежность и любовь отца. 

– Поделитесь, пожалуйста, вашим се-
кретом семейного счастья. Что, на ваш 
взгляд, нужно для того, чтобы семья была 
крепкой и счастливой? 

– Семья, сколько бы в ней ни было де-
тей, должна быть одним целым. Когда жена 
не представляет своей жизни без мужа, а 
дети (пока они не стали взрослыми) – без 
родителей. Дети должны чувствовать под-
держку родителей и точно знать, что даже 
если они ошибутся, папа и мама не осудят, 
а помогут и поддержат. очень важно, чтобы 
с любыми проблемами дети приходили к 
родителям, чтобы доверяли им и верили в 
их дружбу. Ведь если на физическое здоро-
вье детей мы не всегда можем повлиять, их 
психологическое здоровье и гармоничное 
развитие полностью в руках родителей. Ну 
а в отношениях мужа и жены самое глав-
ное – суметь пронести любовь через все 
жизненные испытания. Потому что любовь 
творит чудеса! 

красота
\уХоД> \оДЕЖДА> \АКСЕССуАРы> 
\СтИЛь> \МоДА> \ШоПИНГ> 
\СоВЕты ЭКСПЕРтоВ> \фИтНЕС>
\ЛуННыЙ КАЛЕНДАРь> \цЕНы>



Начинается сезон открытой обуви. Чтобы 
продемонстрировать окружающим хороший вкус, 
ухоженность, чувство стиля и аккуратность, важно 
не оставлять без внимания уход за ногами. Казалось 
бы, такая мелкая деталь, как педикюр, способна 
в корне преобразить общее восприятие образа. 
Каковы же модные тенденции сезона в этой сфере?

ЯРКие КРАСКи
Этим летом можно и нужно экспери-

ментировать с яркими цветами. отлично 
дополнят дизайн глиттер, объемные 
стразы, блестки, металлическая фольга. 
Популярны розовый и все его оттенки: от 
пастельных до неоновых. также актуаль-
ны синий, бирюзовый, мятный, салатовый, 
оранжевый, желтый и голубой цвета. 

деВОЧКА-БОхО
бохо-стиль в одежде стал популяр-

ным несколько лет назад и до сих пор 
не утрачивает лидирующих позиций. 
бохо не вгоняет в тесные рамки и дарит 
максимальную свободу в выражении 
собственного стиля. Неудивительно, что 
и в дизайне ногтей эта тема популярна. 
Геометрические узоры, орнаменты раз-
личных цветовых сочетаний, перышки, 
ловцы снов будут смотреться очень ор-
ганично на пальчиках. Чтобы дизайн вы-
глядел выразительно, в качестве основы 
следует использовать нейтральные от-
тенки лака.

В СТиЛе СВЭГ
Вычурный, причудливый, нестандарт-

ный, сумасшедший, дерзкий, эпатажный. 
Именно так можно охарактеризовать 
педикюр в стиле свэг. Необычные сочета-
ния колоритных цветов и сочных рисун-
ков в первую очередь пленят ярких и экс-
травагантных особ. Не нужно стесняться 
выглядеть нелепо или глупо. Этим летом 
просто необходимо воплотить самые за-
бавные фантазии в реальность. Если вы 
с детства любили мультипликационных 
героев Диснея, без ума от Хелло Китти 
и Губки боба – изобразите «кумиров» на 
своих ноготках. Можно пофантазировать, 
создав космическую галактику, анимали-
стические орнаменты или романтичный 
дизайн, со всей полагающейся атрибу-
тикой: бантиками, сердечками, ленточка-
ми, пироженками и другими девчачьими 
«няшками».

ЛУнный ПедиКюР
Часть пластины, располагающаяся в 

основании роста ногтя, носит латинское 

название «лунула». отсюда и такое «кос-
мическое» название. Этот вид дизайна 
ногтей часто называют «зеркальным 
френчем». Профессионалы единогласно 
признали выделение зоны основания но-
готка интересным решением, благодаря 
чему способ является трендовым уже не 
первый год. Чтобы лунный педикюр не 
выглядел скучно, следует использовать 
контрастные оттенки лака или сочетать 
разные фактуры, например, матовое и 
глянцевое покрытие. Вовсе не обязатель-
но повторять естественную дугу луну-
лы. Кайма может иметь прямоугольную, 
овальную, треугольную и даже квадрат-
ную форму. Кроме того, лунулу можно 
оформить пайетками, декоративной 
фольгой, стразами, блестками и т. д. 

ТРеБУю РАзВОд!
Необычный дизайн с «мраморными» 

прожилками стремительно завоевывает 
сердца модниц. Эффект асимметричных 
плавных разводов создается с помощью 
разноцветной лаковой пленки, нанесен-

на все 100

Краски 
наступающего лета

ной на поверхность воды. Смешение от-
тенков может быть любым. Что касается 
общих тенденций сезона, как никогда по-
пулярен розовый педикюр со смешением 
различных тонов – от пастели до фуксии. 
Смелым дамам специалисты предлагают 
выбрать красный оттенок, дополнив чер-
ными разводами.

ПАТРиОТКА
Этнические славянские орнаменты, 

рисунки в виде традиционной вышивки с 
классическим сочетанием белоснежного 
покрытия и кроваво-алого цвета понра-
вятся даже самым искушенным модницам 
и привлекут внимание окружающих. Этот 
дизайн обладает уникальностью и непо-
вторимым стилем, не похожим на другие. 
Дизайн очень трудно выполнить само-
стоятельно из-за обилия деталей и тон-
ких линий. Загоревшись такой идеей ма-
никюра, лучше отправиться в салон, где 
профессионалы качественно, а главное, 
аккуратно украсят ваши пальчики.

В СТиЛе нюд
Натуральные и нюдовые оттенки, есте-

ственный облик и природная красота 
нашли свое отражение в тенденциях ве-
сенне-летнего педикюра. Нежные тона 
розового, кофейного, персикового, пе-
сочного изящно подчеркнут форму ног-
тей, придав естественный и ухоженный 
вид. Кроме того, педикюр nude элегантно 
подчеркнет женственность и мягкость и 
будет уместен в любом образе и ситуа-
ции – в офисе, в студенческой аудитории, 
в путешествии, на прогулке или торже-
ственном мероприятии.

МОРе зОВеТ
С приходом летних каникул морской 

педикюр становится актуальным как ни-
когда. такой дизайн чаще предполагает 
классическое бело-синее сочетание а-ля 

«тельняшка» и изображение популярных 
морских атрибутов: якори, волны, звезды, 
ракушки, медузы, штурвалы и др. Самый 
подробный и красивый рисунок следует 
изобразить на ногте большого пальца, 
оставшиеся ноготки достаточно покрыть 
монохромным цветом. Если такая идея 
кажется скучной, для остальных пальчи-
ков можно использовать способ чере-
дования цветов или выделить один, на-
пример безымянный, палец объемными 
стразами.

без такой маленькой детали, как педи-
кюр, достичь идеального образа невоз-
можно. тем не менее способ «покрасо-
ваться» в обществе, продемонстрировав 
внешний лоск, – далеко не главный аргу-
мент в пользу посещения салона красо-
ты. Новый педикюр – отличная релакс-
терапия, позволяющая сбросить с себя 
тяжесть прошедшей зимы, отдохнуть 
физически и морально. Забота о себе лю-
бимой – подарок, которого вы достойны!
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и аллантоин обеспечивают интенсивное 
увлажнение кожи стоп, делают ее мягкой, 
гладкой, чистой и нежной.

иннОВАЦиОнный МехАнизМ 
КРАСОТы
Что происходит, когда мы надеваем но-

сочки Parasoftin? Что мы почувствуем в 
процессе процедуры и что увидим, когда 
снимем их? Как уже говорилось, тщательно 
просчитанный косметологами состав пре-
парата, находящегося в носочках, активно 
растворяет и отшелушивает ороговевшую 
кожу стоп. Но что это значит на практике? 
Роговой слой эпидермиса разрыхляется, а 
затем верхний слой кожи стоп полностью 
обновляется в течение 7–10 дней. При этом 
кожа ног не травмируется и не сушится. 

Носочки Parasoftin оказывают поло-
жительное действие при повышенной 
потливости ног, полностью нейтрализуя 
неприятный запах. бесследно исчезают 
мозоли и натоптыши. улучшается крово-
обращение ступней и повышается эла-
стичность кожи. Интересно, что носочки 
для пилинга действуют постепенно: са-
мый эффективный процесс обновления 
кожи начинается через 5–7 дней после 
того, как мы использовали их. Старый 
слой эпидермиса начинает отделяться, 
обнажая ваши нежные и красивые пя-
точки.

БыСТРО и ПРОСТО
Использовать носочки Parasoftin 

очень просто. Перед тем как их надеть, 

надо снять с ногтей лак, хорошо вымыть 
и просушить кожу ног. осторожно разре-
заем упаковку, достаем носочки и влива-
ем в них входящую в комплект жидкость. 
Равномерно распределяем ее внутри 
носочков, а чтобы они не соскальзыва-
ли с ног, закрепляем фиксаторами. Для 
удобства сверху можно надеть тонкие 
хлопчатобумажные носки. 

Вот и все. Носим носочки Parasoftin 
60–90 минут, а после процедуры тща-
тельно моем ножки проточной водой с 
мылом. И наслаждаемся, глядя, как с каж-
дым днем кожа наших ног становится все 
нежнее!

будьте красивы и любимы этим летом! 
Покоряйте и очаровывайте – ведь вы это-
го достойны!

Готовим 
Май открывает сезон босоножек, и это – 
повод позаботиться о своих пяточках 
и стопах. Ведь красивые женские ножки, 
словно магнит, притягивают мужские 
взгляды. А значит, с приходом тепла коже 
ног нужен особый уход.

нежнОСТь и зАБОТА 
Этой весной косметологи подарили 

женщинам инновационный подход к ухо-
ду за кожей стоп – носочки для пилинга 
Parasoftin. Это уникальное изобретение 
доведет до совершенства ваш педикюр, 
сделав кожу стоп и пяточек нежной, как 
у младенца. 

тщательно подобранная комбинация 
ингредиентов комплекта Parasoftin лег-
ко и безболезненно отшелушивает на-
росший за зиму ороговевший слой эпи-
дермиса, увлажняет и смягчает кожу и 
надолго сохраняет ее нежной и гладкой. 

ПЛюСы иннОВАЦиОннОГО 
СПОСОБА ПиЛинГА СТОП 
• Экономия денежных средств. Вы по-

лучаете салонный эффект по цене значи-
тельно ниже посещения мастера педикю-
ра.

• Экономия времени. Процедура не 
требует посещения салона. Вы просто на-
деваете носочки для пилинга Parasoftin 
и занимаетесь важными делами, пока 
уникальный состав ингредиентов инно-

вационного комплекса заботится о вашем 
идеальном педикюре.

• Безопасность. Не секрет, что иногда 
при педикюре, если за стерильностью 
инструментов мастер следит не слишком 
внимательно, есть возможность полу-
чить кожную инфекцию. Инновационный 
пилинг с помощью носочков Parasoftin 
полностью исключает такую вероятность. 

• Длительный эффект. Результат ис-
пользования носочков для пилинга 
Parasoftin по длительности превосходит 
эффект салонной процедуры педикюра. 
А в качестве бонуса мы получаем изле-
чение грибковых заболеваний кожи стоп, 
устранение потливости ног, трещин, мозо-
лей и натоптышей – и нежные, ухоженные 
пяточки!

КАК РАБОТАюТ нОСОЧКи 
Parasoftin 
Комплект для пилинга Parasoftin 

включает:
• жидкость для пилинга, 40 мл (2 упаков-

ки по 20 мл, для обеих ножек);
• пару носочков с фиксаторами.

основные компоненты жидкости для 
пилинга – кислоты (яблочная, молочная, 
лимонная, гликолевая, салициловая, расти-
тельные экстракты и мочевина). благодаря 
уникальной комбинации компонентов но-
сочки для пилинга Parasoftin обеспечи-
вают интенсивный и комфортный уход за 
кожей стоп. Кислоты обладают кератоли-
тическим и отшелушивающим действием, 
а растительные экстракты и мочевина уха-
живают и увлажняют кожу стоп. При этом 
АНА (яблочная, молочная, лимонная, гли-
колевая) и ВНА (салициловая) кислоты не 
только эффективно воздействуют на по-
верхностный слой кожи, но и проникают 
глубоко в поры, провоцируя отторжение и 
отшелушивание ороговевших слоев кожи, 
активизируют процесс регенерации кле-
ток эпидермиса, сохраняя кожу здоровой 
и увлажненной. За мягкое кератолитиче-
ское действие отвечает салициловая кис-
лота – она бережно растворяет роговой 
слой эпидермиса. Комплекс экстрактов 
(медовый, растительные экстракты опун-
ции инжирной, дикой груши, маракуйи, 
лимона, винограда и ананаса), мочевина 

салон красотЫ

ножки 
к босоножкам
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метичке. Часто девушки пренебрегают 
этим правилом, круглогодично подчер-
кивая скулы и линию декольте «золотой 
пылью». Дело в том, что без легкого загара 
кожа имеет более холодный оттенок, и как 
итог – вместо «поцелуя солнца» на лице 
красуются рыжеватые разводы и круги. 
Поэтому главное условие, которому не-
обходимо следовать при использовании 
бронзера, – слегка загорелая кожа. 

Вторым важным моментом, который сле-
дует учесть, является цель использования. 
бронзер не предназначен для придания 
блеска и «подсветки» определенных зон на 
лице. Любой, даже самый лучший бронзер 
не выполнит этой функции в полной мере. 
осветлять, придавать эффект свежести и 
сияние – задача хайлайтера. А это, как го-
ворится, совсем другая история. 

ВыБиРАеМ БРОнзеР
Чтобы не ошибиться при выборе, очень 

важно объективно определить цветотип. 
Девушкам, обладающим нежной оливко-
вой, молочной, светло-розовой кожей, 
натуральной сероватой дымкой в цвете 
глаз и волос, категорически не подходят 
теплые, кирпичные, охровые оттенки, ухо-
дящие в медь. Эта цветовая гамма пред-
назначена для обладательниц медовых, 

пшеничных и шоколадных оттенков во-
лос, зеленых, коньячных и карих глаз. 
«Холодным» же дамам специалисты реко-
мендуют остановить выбор на гамме се-
ребристых бронзеров и мягких песочных 
оттенках без желтизны. При выборе сред-
ства следует учитывать и цветовую гамму 
микрочастиц, содержащихся в продукте, 
которые должны идеально «вписываться» 
в тон кожи. 

КОРОТКО О ГЛАВнОМ
Вместо того чтобы пошагово расписы-

вать весь процесс нанесения, мы решили 
остановиться на самых главных моментах, 
знание которых поможет создать идеаль-
ный образ. 

• Бронзеры наносятся локально. По спин-
ке носа, у подбородка, у краевой линии 
лба, на ключицы и другие «выступающие» 
части лица и тела – грубо говоря, туда, куда 
солнышко «целует» при естественном зага-
ре. Важно! На щеки наносится не бронзер, 
а румяна. 

• Если основа бронзера сухая, для на-
несения средства используется пушистая 
кисть с мягким коротким ворсом. Средство 
с жидкой или кремовой текстурой нано-
сится кончиками среднего и безымянного 
пальцев и растушевывается.

• Какой бы консистенцией ни обладал 
продукт, будь то рассыпчатое или жидкое 
средство, необходимо тщательно распре-
делить бронзер по всей области лица и 
шеи. Следует внимательно следить за тем, 
чтобы на лице не было заметных перехо-
дов и темных линий, особенно в височной 
области, за ушами, в зонах подбородка и 
лба.

• Если на коже есть раздражение, по-
краснения, мелкие прыщики или крупные 
расширенные поры, средство следует на-
носить максимально внимательно. И в ма-
лом количестве. 

• Чтобы тело выглядело более загоре-
лым, небольшое количество бронзера сле-
дует нанести на ключицы, голени и бедра. 
Этот маленький секрет часто используют 
визажисты, работающие с подиумными мо-
делями.

Какой бронзер выбрать: палетку в фор-
ме мозаики или коллекцию из четырех со-
четающихся оттенков, невесомый жидкий 
флюид или средство в форме шариков? 
В принципе, не так уж важно, в любом 
случае при правильном использовании 
кожа моментально «оживится» и будет вы-
глядеть, словно поцелованная солнцем. 
Чтобы закончить летний образ, не забудьте 
добавить улыбку и солнечное настроение!

Бронзер:
Весна и начало лета в нашем климате 
редко бывают богаты на солнечные лучи 
настолько, чтобы к сезону купальников и легких 
платьев можно было похвастаться ровным 
и красивым загаром. К счастью, производители 
косметической продукции предлагают 
простую и доступную альтернативу – 
бронзеры. Впрочем, это достаточно 
капризный косметический продукт, 
пользоваться которым надо научиться…

БРОнзеРы и БРОнзАТОРы
Чтобы не возникло путаницы, для нача-

ла давайте определимся: эти два, казалось 
бы, созвучных названия скрывают под со-
бой продукты, обладающие совершенно 
разными свойствами. бронзаторы, или, 
как их еще называют, бронзаты содержат 
специальный ингредиент растительного 
происхождения диоксиацетон (DHA), ко-
торый, взаимодействуя с верхними сло-
ями эпидермиса, придает коже нежный 
золотой оттенок. С помощью таких средств 
«загар» на коже продержится продолжи-
тельный отрезок времени – до 3 дней и бо-
лее. бронзеры же имеют шиммерную или 
сатиновую пудровую текстуру и предна-
значаются для однодневного тонирующего 
эффекта. Получить в результате исполь-
зования бронзера здоровую загорелую 
кожу можно лишь при правильном выборе 
оттенка и грамотном нанесении. Продукт 

должен буквально сливаться с тоном кожи. 
В противном случае на лице получится эф-
фект маски.

ВАжнО ПОМниТь
бронзер – летняя покупка. В зимний и 

осенний период средству не место в кос-

в сеЗон

солнышко в тюбике
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Давайте начнем с того, что 

ужин – нужен. Ведь реалии современной 
жизни таковы, что только вечером у нас есть 

время спокойно и без спешки поесть.  
Но это не значит, что на ночь можно с чистой 

совестью поглощать жиры и быстрые углеводы.  
Вечернее меню должны составлять полезные  
блюда, которые утолят голод  
и не добавят складочек в области талии.

ОТдАТь ВРАГУ?
Помните пословицу: завтрак съешь 

сам, обед раздели с другом, а ужин от-
дай врагу? о чем это? о том, что перева-
ривание пищи должно быть окончено к 
тому моменту, когда мы отойдем ко сну. 
В этом случае наш пищеварительный 
тракт получит отдых, сон будет глубоким 
и освежающим, а нервная система будет 
отдыхать, а не контролировать работу пи-
щеварения. то есть кушать в последний 
раз за день следует за три часа до сна. Не 
есть после шести будет правомерным, 
если вы ложитесь спать в девять. Можно 
есть и в восемь вечера, если вы обычно 
отправляетесь в постель в одиннадцать. 
Но даже за три часа до сна важно, чтобы 
ужин был легким. Неверное решение – 
жареное и тушеное жирное мясо, блюда 
из бобовых, жирная соленая рыба, жа-
реный картофель, макаронные изделия, 
майонез, сметана, жирные соусы. Чтобы 
избежать утренних отеков, вечером луч-
ше обойтись минимальным количеством 

соли. также на ужин стоит отказаться от 
сладкой выпечки и кондитерских изде-
лий. В качестве «сладенького» к вечерне-
му чаю лучше ограничиться тонким блин-
чиком, несколькими оладьями, печеньем 
или чайной ложкой меда, фруктами либо 
сухофруктами. 

ПРАВиЛА хОРОШеГО УжинА
Сегодня врачи говорят: даже непра-

вильный ужин лучше для здоровья, 
чем ложиться спать на голодный 
желудок. Но это не касается чипсов, 
снеков, сухариков и фастфуда. Что 
же съесть на ужин? Правильное 
вечернее меню – это, например, 
нежирное отварное мясо (теляти-
на, индейка, кролик или курица) 
с гарниром из тушеных овощей 
или зеленого салата. Картофель 
на ужин можно, но печеный или 
отварной. Хороши в качестве гар-
нира рассыпчатый рис или гречка. 
Допустимы и блюда из творога – за-

 Кому он нужен?!
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Ужин? 

пеканки, сырники; можно угоститься ом-
летом с морепродуктами, овощами или 
зеленью. Если ужин – первый прием пищи 
за день, съешьте густой овощной суп на 
воде или овощном бульоне. Щи и борщи 
лучше есть в середине дня. Выбирая спо-
соб приготовления пищи, вечером лучше 
отдавать предпочтение блюдам на пару 
или тушеным. Ведь именно в конце дня 
лишние калории нам ни к чему.

Для того чтобы за три часа ваш пище-
варительный тракт управился с ужином, 
важно, чтобы размер вечерней порции 

был не слишком велик. так, размер ос-
новного белкового блюда (мясо, рыба 
или творог) не должен превышать 150 г. 
Содержащие углеводы продукты (хлеб, 
картофель, каша) должны составлять в 
вечерний прием пищи не более 40 г, а зе-
лень и овощи – около 250 г.

Кстати, об углеводах. Часто в заботе о 
фигуре некоторые предпочитают употреб-
лять на ужин только белковую пищу. Но от-
сутствие углеводов в вечернем рационе 
не позволяет полноценно утолить голод. 
И в результате человек просыпается но-

чью от голода, и не всегда сила воли может 
удержать от визита к холодильнику. 

Не стоит есть на ужин продукты, кото-
рые являются трудноусвояемыми, даже 
если диетологи советуют их как низкока-
лорийные и здоровые. Это могут быть лук, 
капуста, яблоки, черный хлеб или цельное 
молоко. Вздутие и дискомфорт в животе 
едва ли поспособствуют полноценному 
ночному отдыху.

И помните: аппетитная еда – одно из удо-
вольствий, делающих нашу жизнь счастли-
вее. Пусть ваш ужин будет вкусным!



Давайте вместе отправимся за покупками и 
подберем самые нужные вещи для модного лета-2018, 
чтобы встретить знойные деньки во всеоружии. 

ПыЛь В ГЛАзА
Что абсолютно все, везде и повсюду 

приобретают в преддверии летнего се-
зона? Правильно, актуальную пару сол-
нечных очков. С приближением лета дни 
становятся все ярче – и возникает не-
обходимость защитить глаза от ультра-
фиолета. Из самых актуальных моделей 
в стиле унисекс, предлагаемых дизай-
нерами, представлены очки а-ля «Гарри 
Поттер» и неумирающие «авиаторы». Если 
быть «таким, как все» не про вас, обратите 

внимание на ультрасовременные футури-
стические дизайны причудливых форм, 
нестандартных оправ и необычных цве-
товых решений. «обновка», безусловно, 
подчеркнет вашу индивидуальность и не-
похожесть на других.

дЛЯ нее
Что касается женского гардероба на 

лето, то обозначить тенденцию этого года 
можно так: пришла пора раздеваться! На 
пике популярности вещи, открывающие 
тело. В моде открытые руки, плечи, бедра, 
живот. Но оголяться нужно с умом, соблю-
дая тонкую грань между сексуальностью 
и пошлостью. Если вырез на всю спину, то 
на рубашке, если легкое платье, то на тон-
ких бретелях, подчеркивающих ключицы 
и плечи. В летнюю жару нужно помнить и 
о качестве материала, отдавая предпочте-
ние хлопку, льну, ситцу, шелку.

дЛЯ неГО
Мужчинам летний сезон-2018 предла-

гает облачиться в белоснежные, легкие, 

мода

Самые актуальные покупки

Лето близко!
дышащие вещи. белый цвет стал глав-
ной изюминкой мужских образов. 
По-прежнему популярны зауженные 
брюки, шорты до колена. Актуальны 
рубашки с гавайскими и абстрактны-
ми принтами, футболки с шуточными 
слоганами, асимметричные жакеты 
на запах. Важную роль в гардеробе 
играют и дополнительные аксессуа-
ры. Пестрые платки, яркие галстуки 
и носки с необычными принтами соз-
дадут отличное настроение и внесут 
в образ индивидуальность.

ЧТО нАША жизнь? иГРА!
В наши дни мода пронизывает все 

сферы жизни. Давайте говорить о 
модных покупках в целом, а не толь-
ко о пополнении гардероба. В этом 
летнем сезоне (как, впрочем, уже не-
сколько лет подряд) модно играть в 
настольные игры. Ведь это прекрас-
ная возможность, отдыхая большой 

компанией или просто коротая время в 
аэропорту, автомобиле, поезде, внести в 
данный конкретный отрезок жизни боль-
ше ярких красок и разнообразить досуг. 
Дорожные настольные игры для детей 
и взрослых очень компактны, а правила 
просты и увлекательны. Не сомневайтесь 
и приобретите хотя бы один игровой на-
бор в дорогу. С большой вероятностью 
идея понравится всем, независимо от воз-
раста и личных предпочтений.

22 )



ТРТЛ
Этой аббревиатурой разработчики 

решили назвать новую альтернативную 
подушку-шарф. Если произнести заглав-
ные буквы на английском, получается сло-
во turtle, что переводится как «черепаха». 
Действительно, гаджет чем-то напомина-

ет черепашью шею. Наверное, это самая 
миниатюрная подушка, представленная 
в сфере товаров для путешествий сегод-
ня. Конструкция обладает специальным 
внутренним каркасом, благодаря чему 
обеспечивается комфортная и удобная 
поддержка. оригинал стоит около $30, 
но при желании на просторах интернета 
можно найти китайский аналог почти в 
два раза дешевле.

Ты и Я 
Совместное времяпрепровождение на 

природе предполагает здоровый креп-
кий сон в том числе. Для пар, которые без 
ума от туристических поездок и пикников, 
отличным приобретением станет спаль-
ный мешок для двоих. он занимает гораз-
до меньше места, чем два одноместных, и 
позволяет быстрее согреться. К тому же 
некоторые модели обладают специаль-
ной конструкцией на застежках, и при же-
лании всегда есть возможность разделить 
мешки.

СОЛнЦе МОе 
Если летние каникулы вы планируете 

провести «не отходя от моря», то солнеч-
ная батарейка – несомненно, отличная 
инвестиция. Современная портативная 
система подходит не только для мобиль-
ного телефона. С помощью этого девайса 
можно зарядить планшет, компьютер, ви-
деокамеру, навигатор и другие приборы. 
устройство обладает устойчивостью к 
ударам, водонепроницаемостью, а бла-
годаря небольшим габаритам помещает-
ся даже в небольшую женскую сумочку. 

Принцип работы устройства заключает-
ся в преобразовании солнечных лучей в 
электрическую энергию, которая нака-
пливается в аккумуляторе.

дЛЯ ПРОдВинУТых хОзЯеК
Лето – пора фруктов и охлажденных 

десертов. так почему же не объединить 
эти две главные составляющие, пригото-
вив идеальное лакомство? Небольшой 
аппарат позволяет легко и быстро при-
готовить нежное домашнее мороженое, 
которое будет не только полезнее, но и 
вкуснее магазинного. Автоматическая мо-
роженица представляет собой полностью 
автономный прибор. Смешивая ингреди-
енты, она равномерно охлаждает блюдо, 
препятствуя образованию кристаллов и 
кусочков льда. Возьмите свои самые лю-
бимые ягоды и фрукты, добавьте немного 
молока, сливок или йогурта – и «райское 
наслаждение» у вас в креманке. Чтобы по-
лучить новый вкус, достаточно проявить 
фантазию: добавить сгущенку, ваниль, ко-
рицу, шоколад, кокосовую стружку, мяту, 
сок лайма, фруктовый сироп, орешки 
и т. д. и т. п. 

КОМФОРТ БеРеМ С СОБОй
И наконец, самая невероятная из наших на-

ходок, которая наверняка скоро станет модной. 
Гаджет пригодится любителям путешествий и 
отдыха на природе. Что же это? Представьте 
себе… переносной компактный диван! бивак, 
ламзак, ленивый стул, воздушная софа… у этой 
новинки много названий, но одно назначение. 
Специально разработанная конструкция по-
зволяет перемещать, перевозить, переносить 
диван в небольшой сумке, раскладывая его в 
одно мгновение без дополнительного обору-
дования. Вес конструкции – около килограмма, 
а надувается он, как воздушный шарик, без вся-
ких насосов. Если верить отзывам тех, кто успел 
обзавестись новинкой, это действительно так. 
Материал, из которого изготовлен диван, вы-
держивает вес до 350 кг. Пробить/проколоть/
порвать его, конечно же, возможно, но тут надо 
постараться.

Пусть ваше лето станет таким, как вы хотите!



ЧТО же ЭТО ТАКОе
фундамент капсульного гардероба состав-

ляют 8–12 предметов одежды, которые «лег-
ким движением руки» превращаются в 15–20 
абсолютно разных образов. Дополняют образ 
грамотно подобранные обувь и аксессуары. 
такой подход позволяет одеваться с закрытыми 
глазами, вытягивая из шкафа предметы одежды 
буквально наугад, и, что немаловажно, выглядеть 
при этом изящно, благородно, стильно, изыскан-
но. благодаря капсульному гардеробу каждая 
деталь смотрится так, словно вы провели как ми-
нимум час времени, перемещаясь по траектории 
шкаф – зеркало, зеркало – шкаф.

Идею составления гардероба с минимальным 
количеством вещей и богатым разнообразием 

их вариаций разработала владелица 
лондонского бутика Сюзи Фо еще в 70-х годах. 
Популяризовать и распространить задумку 
в наше время помогла американка Кэролайн 
Джой, начав делиться с многочисленными 
подписчиками практичными, а главное, 
грамотными советами в своем блоге. 
Основная цель капсульного гардероба – 
минимум вещей, максимум пользы. 
Как избавиться от «шмоточничества» 
и импульсивных покупок, как 
относиться осознанно к выбору 
гардероба и обходиться минимальным 
количеством вещей, оставаясь 
при этом в тренде?

шик, блеск, красота!
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К нАМ едеТ РеВизОР!
Если в этом мире «вещизма» вы все же 

прониклись идеей капсульного гардеро-
ба, в первую очередь придется провести 
ревизию в шкафу, хладнокровно изба-
вившись от того, что больше не подходит 
и «не льстит» вашей фигуре. тем более 
май – самый что ни на есть благоприят-
ный период, пора обновления, расцвета, 
возрождения. открыв шкаф и отсортиро-

вав всю ненужную одежду и обувь, мы не 
только получим дополнительную зону, 
свободную от хлама, но и притянем сред-
ства для покупки новых вещей. Да-да, 
фэншуй работает!

нА ВСЯКий СЛУЧАй
Многим женщинам свойственны спон-

танные покупки и не понаслышке извест-
но, что такое набитый до отказа шкаф так 

и не дождавшихся своей очереди «на 
выгул» вещей. Протестируйте гардероб 
на такие характеристики, как профпри-
годность (несмываемые пятна, мелкие 
дефекты), комфорт (нужно втянуть живот, 
нельзя закинуть ногу за ногу, приходится 
постоянно одергивать), актуальность (а 
если вещь в тренде, подвергните про-
верке на соответствие по возрасту), 
энергетика (вещи, которые вызывают 

Капсульная коллекция:



что сезонность играет не последнюю 
роль. Капсул может быть несколько в за-
висимости от поры года.

ПО КиРПиЧиКУ
Начинать «стройку» лучше всего с 

платья или выбора «низа». Если вы – 
успешная бизнесвумен или по долгу 
работы значительную часть времени 
проводите в офисе, следует отдать 
предпочтение покупке брюк (класси-
ческие или слегка зауженные книзу) и 
юбки (прямая, А-силуэта или модель 
«карандаш»). Далее перейти к «верху», 
подобрав три различные модели (с ко-
роткими, длинными рукавами), сочета-
ющиеся по фактуре и стилю. также мож-
но добавить к комплекту пиджак, тренч, 

жакет и т. д. Сум-
ка и аксессуары 
под бираются в 
последнюю оче-
редь. 

Например:
1) классиче-

ские брюки 
при глушенного 
бледно-бирюзо-
вого цвета;

2) юбка-каран-
даш цвета кофе с 
молоком;

3) нежно-пер-
сиковая блузка с 
коротким рукавом и воротничком-стой-
кой;

4) блузка-рубашка с принтом в подхо-
дящей гамме с длинным рукавом;

5) жакет на запах кораллового цвета;
6) удлиненный пиджак цвета чайной 

розы;
7) классическое платье нежно-беже-

вого оттенка.
обувь и аксессуары: туфли-лодоч-

ки и/или балетки желтого и бежевого 
цветов, сумка бледно-бирюзового цве-
та; браслет и колье ручной работы. 

Если немного попрактиковаться и 
понять основы составления капсуль-
ного гардероба, то создать его будет 
не так уж сложно, более того, со време-
нем вы легко научитесь отделять зерна 
от плевел, не распыляясь на покупку 
ненужных вещей. Классика всегда ак-
туальна, поэтому если боитесь совер-
шить ошибку, работу над капсульной 
коллекцией можно начать именно с 
нее: классические джинсы, рубашки, 
однотонный свитер, лаконичное паль-
то, платье, прямая юбка. И главное, 
помните: качество важнее количества. 
В вашем гардеробе нет места некаче-
ственным, плохо скроенным, низко-
сортным вещам! Экспериментируйте, 
комбинируйте, вдохновляйтесь!

неприятные ассоциации или воспоми-
нания), носибельность (сколько раз вы 
надевали вещь за период 10–12 месяцев). 
отсортируйте гардероб и безжалостно 
избавьтесь от всего лишнего: продайте, 
отдайте, подарите, выбросьте, спалите, 
разрежьте «на тряпочки», поместите в ко-
робку для рукоделия, но только не храни-
те на случай «а вдруг пригодится».

ПОЧТи КАК В деТСТВе
А теперь переходим к самому ответ-

ственному этапу – составлению идеаль-
ного тандема. Грамотно составленный 
капсульный гардероб должен стать неким 
прототипом конструктора LEGO, детальки 
которого идеально подходят друг к другу, 

и каждый день можно моделировать но-
вые фигурки: хочешь – машинку, хочешь – 
домик, а хочешь – космический корабль. 
Выражаясь «нормальным» языком, пред-
меты гардероба должны сливаться в такой 
симбиоз, который можно надеть и на ро-
дительское собрание, и в магазин, и на ра-
боту, и на посиделки с подругами в кафе, и 
даже на свидание с синеглазым мачо.

Первое правило, которое следует уяс-
нить, что капсульный гардероб – это ни в 
коем случае не серо-бело-черная гамма. 
Грамотно составленная капсула содер-
жит вещи и современные аксессуары, в 
которых присутствуют баланс и пропор-
ции, а крой и цвета позволяют сочетать 
вещи между собой на 100%. 

определите, какой ритм жизни вам 
присущ больше всего. Вы офисный ра-
ботник или молодая мамочка, а может, 
спортсменка, которая не способна и дня 
прожить без любимого фитнес-клуба? 
Именно анализ жизненных сфер помо-
жет оттолкнуться и создать базу. Далее 
необходимо определить свой цветотип 
и основной цвет (тон, вокруг которо-
го будет «строиться» гардероб). К нему 
добавить два основных и три дополни-
тельных цвета. Например, базовый – бе-
лый; основные – нежно-голубой, серый; 
дополнительные – желтый, синий. Или 
базовый – кофе с молоком; основные – 
оливковый, песочный; дополнитель-
ные – серый, бежевый. Важно понимать, 

ВлАДА, певица:

– Я очень рада, что есть такой замечательный 
журнал – «Что почем»! Хочется отметить 
удачный формат издания – удобно и в 
сумочку положить, и в машине листать, 
и поклонникам на концертах раздавать. 
Приятно, что мы с доченькой Иларией уже 
дважды были на обложке журнала «Что 
почем». Я благодарна редакции за поддержку 
моего творчества – например, когда вышел 
мой клип «Мамина дочка», журнал «Что 
почем» сразу же написал об этом. Надеюсь, 
наше плодотворное сотрудничество 
продолжится и в дальнейшем. А журналу 
хочется пожелать побольше рекламодателей, 
благодарных читателей и высоких тиражей! 

«Что почем», с юбилеем! 



МАЛеньКАЯ ГРУдь 
Придать пышность и объем помогут 

бюстгальтеры с эффектом push up на по-
ролоновых или гелевых подушечках. 
отличный визуальный эффект создадут 
модели, украшенные оборками, волана-
ми, бахромой. Впрочем, если вы не под-
вержены стереотипам и не гонитесь за 
«правильными» параметрами, вас можно 
только поздравить. Ведь обладательницы 
небольшого бюста могут позволить себе 
любую модель, каждая из которых будет 
смотреться превосходно, будь то спортив-
ные облегающие топы, монокини или даже 
сексуальные мини-бикини. 

ВСеМ и КАждОМУ
Если выбор подходящего купальника 

кажется непосильной задачей, можно об-
ратить внимание на идеи бренда Swimsuits 
for all. Название марки говорит само за 
себя. Разработчики предлагают универ-
сальные модели, в которых и пышки, и ху-
дышки будут смотреться безукоризненно. 
Интересные идеи можно увидеть в сезон-
ных коллекциях Victoria’s Secret, Seafolly, 
Topshop. безошибочным выбором станет 
нестареющая классика. Это как малень-
кое черное платье, но только на пляж. 
Главное – найти свой идеальный вариант. 
Слитный или раздельный, с бретелями 
или без, с лифом на косточках или в виде 
простой эластичной полоски. Купальник 
вороного цвета универсален, смотрится 
одновременно просто и элегантно, к тому 
же всегда остается в тренде. 

ПЛЯжный ШиК
Иногда купальник необходим и для «вы-

хода в свет». Главная задача заключается в 
том, чтобы выделиться, скажем, на пляж-
ной вечеринке. Идеальным решением для 
такого события может стать swimdress. 
юбочка способна скрыть любые недостат-
ки фигуры, позволив при этом выглядеть 

Купальник-2018
Представьте золотистый пляж, лазурный океан, легкий 
морской бриз, высокие пальмы и ласковое солнце… 
Догадайтесь, чего не хватает в этой живописной 
картине? Конечно же, вас, обворожительной амазонки 
в сексуальном бикини, которое подчеркивает самые 
красивые изгибы (и скрывает маленькие недостатки) 
вашего тела. Летний отпуск не за горами! Поспешите 
обзавестись самым модным, самым стильным и самым 
удобным купальником.

Выбирая купальник, не стоит гнаться за 
трендом. Разумнее – верить своим ощу-
щениям. Купальник не должен вызывать 
чувства скованности, а напротив, должен 
быть максимально удобным, хорошо си-
деть, зрительно делать фигуру стройнее, 
подчеркивать грудь и талию, скрывать вы-
ступающий животик… В общем, делать 
все для того, чтобы вы чувствовали себя 
на пляже королевой. Начать выбор нужно 
с определения типа фигуры и ее особен-
ностей.

ШиРОКие БедРА
Часто у обладательниц фигуры типа 

«груша» нарушен баланс пропорций. Из-
за небольшой груди, узких плеч, стройных 
рук нижняя часть тела кажется немного 
тяжеловесной. Чтобы фигура в купальнике 
смотрелась безукоризненно, достаточно 
визуально расширить линию плеч. Лучше 
всего с такой задачей справляются раз-
дельные купальники модели бандо, лиф 

которых имеет тонкие завязки на шее. 
также хорошо подходят модели лифа без 
бретелей вовсе, с застежкой или завязками 
на спине. такой купальник подарит не толь-
ко превосходный образ, но и безупречный 
загар «без линий», благодаря которому 
можно смело носить одежду с открытыми 
плечами и глубоким декольте. Что касает-
ся плавок, не стоит выбирать шортики или 
мини-бикини. такие модели зрительно утя-
желят таз. Лучше всего будут смотреться 
однотонные плавки с посадкой на бедрах 
или юбочки.

ШиРОКие ПЛеЧи
Здесь все с точностью до наоборот. И 

опять же главная задача – создать про-
порциональную фигуру. Привлечь внима-
ние к нижней части тела помогут яркие 
расцветки плавок. Можно выбрать принт 
с горизонтальными полосками, в клетку, 
горошек, пестрые цветы. Дополнительные 
элементы, например рюши или узкая по-

лоска-волан, подчеркнут область бедер. 
Лиф лучше выбрать спокойных тонов. Что 
касается слитных моделей, то с задачей 
лучше всего справляются купальники с 
V-образным вырезом. 

ВыСТУПАющий жиВОТиК 
Лето – пора наслаждения и удоволь-

ствий. Не надо становиться заложницей 
собственных комплексов и вместо того, 
чтобы наслаждаться морским бризом и эк-
зотическими коктейлями, постоянно втяги-
вать живот. Слитный купальник из плотной 
эластичной ткани решит проблему в одно 
мгновение. Кроме того, многие производи-
тели предлагают специально разработан-
ные утягивающие модели. Из раздельных 
купальников стилисты советуют выбрать 
модели с плавками высокой посадки. 
отличными помощниками станут рюши, 
воланы, элементы драпировки и асимме-
тричные вставки, отвлекающие внимание 
от проблемной зоны.

стилЬ

теория красивого обнажения
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лоновых вкладышей в бюст-
гальтере и не «формирует» 
фигуру, тем не менее за счет 
ярких дизайнерских принтов 
отлично смотрится практиче-
ски на любой девушке.

МОдные ТенденЦии
Если вы поклонница мира 

fashion и мимо вас не прохо-
дит ни один модный тренд, то 
стоит обратить внимание на 
пляжный показ, который тра-
диционно прошел в солнеч-
ном Майами. одним из новшеств, удивив-
шим зрителей, стала модель купальника с 
подтяжками. Hot As Hell, Hammok, The 8th 
Continent, Prey Swim продемонстрирова-
ли аксессуар в комплекте с плавками как 
с высокой, так и с низкой посадкой. Среди 
слитных купальников лидируют модели с 
глубокой линией декольте и неприлично 
высокими вырезами на бедрах. Эффектно 

оголить изгибы тела и вспомнить ушед-
шие 80-е предлагают Luli Fama, Beach 
Bunny, Mister Triple X и др. Что же касает-
ся цветовой гаммы, то на вершине попу-
лярности металлик, все оттенки синего 
и бирюзового. без внимания дизайнеров 
не остались и цвета лета: желтый, оран-
жевый, красный присутствовали практи-
чески в каждой коллекции, демонстриру-
емой на подиуме.

ослепительно. Эффектный образ и чув-
ство комфорта подарит яркое парео, по-
вязанное на бедрах. Создадут запомина-
ющийся образ купальники неоновых или 
кислотных цветов. Необычно смотрится 
модель монокини с провокационными 
вырезами. Главное – помнить о том, что 
наряды, в которых присутствуют нашивки 
из страз, блестящих аппликаций, металли-
ческие элементы, декор из камней, очень 
боятся хлорированной воды. Чтобы наряд 
не потерял вид, не забудьте после вече-

ринки тщательно прополоскать изделие 
под проточной водой.

неТ «СТРОиТеЛьнОМУ» зАГАРУ
Купальники, пропускающие лучи уль-

трафиолета, появились несколько лет 
назад. Специально разработанная инно-
вационная ткань пропускает до 80% сол-
нечных лучей, не оставляя «белых поло-
сочек» на теле, и позволяет иметь ровный 
гладкий загар. Изделие не такое плотное, 
как обычный купальник, не имеет поро-

ИРИНА РОМбАлЬСКАя, телеведущая канала СТВ,  
актриса, модель, художник:

– Поздравляю свой любимый  
журнал «Что почем»  
с десятилетием!  
Мы с дочкой Изабеллой буквально 
росли вместе с ним: впервые 
появившись на обложке в ее очень 
раннем возрасте, недавно вновь 
были удостоены чести украшать 
новый выпуск журнала! Поэтому 
«Что почем» для нас – не просто 
интересные страницы, но и что-то 
родное и близкое. Желаю, чтобы 
каждый ваш читатель  
с нежностью говорил:  
«Это НАШ журнал!»

«Что почем», с юбилеем! 



 / цены на услуги в сфере красоты 

услуги / ценЫ 35 )

МедиЦинСКАЯ КОСМеТОЛОГиЯ

Консультация врача-косметолога 17,8 (178 000)
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 71,2 (712 000)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 89 (890 000)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 89 (890 000)
Электроэпиляция (до 5 минут) от 26,7 (267 000)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 8,9 (89 000)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 46,7 (467 000)
Криодеструкция рубцов (1 см) от 17,8 (178 000)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 14,2 (142 000)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 35,6 (356 000)
Поверхностный химический пилинг лица от 133,5 (1 335 000)
Срединный химический пилинг лица от 222,5 (2 225 000)
Мезотерапия от 213,6 (2 136 000)
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 596,3 (5 963 000)
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 311,5 (3 115 000)
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 124,6 (1 246 000)
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 106,8 (1 068 000)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 249,2 (2 492 000)
Фотолечение угревой болезни от 178 (1 780 000)
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 106,8 (1 068 000)
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 33,82 (338 200)

ПЛАСТиЧеСКАЯ ЭСТеТиЧеСКАЯ хиРУРГиЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 21,36 (213 600)
Консультация врача-онколога от 26,7 (267 000)
Подтяжка лица и шеи от 1673,2 (16 732 000)
Подтяжка верхних век от 1068 (10 680 000)
Подтяжка нижних век от 1121,4 (11 214 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 3738 (37 380 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 1602 (16 020 000)
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ от 1246 (12 460 000)
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 1068 (10 680 000)
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 2314 (23 140 000)
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 2670 (26 700 000)
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 2136 (21 360 000)
Пластика живота (абдоминопластика) от 2670 (26 700 000)
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 267 (2 670 000)
Хирургическая коррекция рубцов от 1246 (12 460 000)
Липосакция (1 анатомическая зона) от 1068 (10 680 000)
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 445 (4 450 000)
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 534 (5 340 000)

* В цену включено: обезболивание, подготовка к операции, 
пребывание в палате, перевязки.

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

Цены нА УСЛУГи ПАРиКМАхеРОВ
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от12,5 (125 000)
Химическая завивка от 20 (200 000)
Биозавивка от 35 (350 000)
Химическое выпрямление волос от 45 (450 000)
Выпрямление волос от 30 (300 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 80 (800 000)
Ламинирование волос 30 (300 000)
Наращивание волос (горячее) 260 (2 600 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 (2 300 000)
 

Цены нА МАниКюРные УСЛУГи
Классический маникюр от 20 (200 000)
Французский маникюр от 30 (300 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 ( 100 000)
Покрытие лаком от 10 (100 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах от 30 (300 000)
Гелевое наращивание на формах от 40 (400 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей от 17 (170 000)
Коррекция гелевых ногтей от 20 (200 000)
Педикюр (жен.) 30 (300 000)
Педикюр (муж.) 30 (300 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 8(80 000)

Цены нА УСЛУГи ВизАжиСТА
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

Цены нА деПиЛЯЦию*
Депиляция ног полностью 25 (250 000)
Депиляция ног до колена 15 (150 000)
Депиляция рук полностью 17 (170 000)
Депиляция рук до локтя 11(110 000)
Депиляция зоны бикини 20 (200 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 (250 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 (70 000)
Депиляция щек 6 (60 000)
Депиляция верхней губы 5 (50 000)
Депиляция подбородка 7(70 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4 (40 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 (50 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 (8 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 (8000)
Удаление воском волос на лице 10 (100 000)

Цены нА sPa-ПРОЦедУРы*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 5 0(500 000)
Шоколадное обертывание на все тело 50 (500 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 (450 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 (400 000)
SPA-уход за руками 35 (350 000)
SPA-уход за ногами 35 (350 000)
SPA-программа для волос 45 (450 000)

услуги / ценЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / цены на услуги в сфере красоты 
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\ПРофИЛАКтИКА> \обСЛЕДоВАНИЯ> \СоВЕты ВРАЧА> 
\АПтЕКИ> \МАЛыШ> \МЕДИцИНСКИЕ цЕНтРы>
\СтоМАтоЛоГИЯ> \фАРМАцЕВтИКА> \ДИЕты> \ЛуННыЙ 
КАЛЕНДАРь> \цЕНы>

ЗдоровЬе

луннЫй
календарЬ>
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М
ай

Лунный каЛендарь красоты

1 – Не стоит проводить процедуры, травмирующие кожу.  
2 – Новый дизайн ногтей может разочаровать.
3 – Поход в сауну будет полезным и приятным.
4 – удачными получатся стрижки средней длины.
5 – отличный эффект дадут отбеливающие тканевые маски.
6 – Массаж восстановит тонус кожи.
7 – День благоприятен для отбеливания зубов.
8 – Процедуры по уходу за грудью дадут положительный эффект.
9 – Стрижки – неудачные, а оздоровление волос даст хороший результат. 
10 – Питательные маски для кожи лица могут вызвать аллергию.
11 – В эти лунные сутки не стоит пробовать новую косметику.
12 – Стрижку лучше заменить ламинированием.
13 – День подходит для изменения образа.
14 – День подходит для любых косметических процедур.
15 – Подтягивающие домашние маски принесут наибольшую пользу.
16 – Новая стрижка привлечет в вашу жизнь новые события и людей.
17 – Антивозрастные процедуры подарят отличное настроение.
18 – Воздержитесь от обертываний – сегодня они нерезультативны.
19 – Сегодня стоит отдохнуть и провести сеанс SPA. 
20 – Локоны надолго сохранят новый цвет. 
21 – День удачен для посещения пластического хирурга.
22 – День не подходит для пирсинга и татуажа.
23 – Смело отправляйтесь в спортзал, тренировка будет эффективной.
24 – Педикюр перенесите на более удачный день.
25 – физические нагрузки помогут улучшить контуры тела.
26 – День подходит для тренировки мышц в тренажерном зале.
27 – Маски для ногтей дадут отличный результат.
28 – День не подходит для инъекций красоты.
29 – Луна благоволит процедурам обертывания и маскам для лица.
30 – Домашние антивозрастные маски сделают лицо и тело моложе.
31 – Лунные сутки благоприятны для посещения косметолога. 



Казалось бы, в наши дни выбор лечебно-профилактических 
средств для зубов и десен безбрежен. Тем не менее от 
воспалительных заболеваний полости рта страдают 
многие. Между тем при недостаточном уходе ротовая 
полость – это «ворота» в наш организм для множества 
болезнетворных бактерий. Кроме того, ни женская, ни 
мужская привлекательность немыслима без красивой 
улыбки и свежего дыхания!

Средства, объединенные названием 
«Асепта», – это современный комплекс 
одобренных стоматологами продуктов, 
предназначенных для лечения и профи-
лактики воспалений и кровоточивости 
десен. Показания к применению этих 
средств – воспалительные заболевания 
пародонта и слизистой оболочки поло-
сти рта (гингивит, пародонтит, стоматит). 
В составе препаратов линии «Асепта»  – 
противовоспалительные и противо-
микробные средства, способные эф-
фективно бороться с болезнетворными 
бактериями, а также натуральные ком-
поненты, оказывающие регенеративное 
и успокаивающее действие на ткани па-
родонта и снижающие чувствительность 
зубной эмали.

Воспаления десен средства «Асепта» 
снимают быстро и эффективно, особен-
но если использовать их в комплексе. 
Курс лечения составляет 7–14 дней, и 
в дальнейшем эти средства рекомен-
дуют применять в течение еще 14 дней 

для предотвращения рецидивов. также 
препараты серии «Асепта» могут при-
меняться в качестве профилактического 
средства, ведь помимо лечебных свойств 
ополаскиватели и зубные пасты «Асепта» 
надежно устраняют неприятный запах 
изо рта и убирают темный налет на зубах, 
делая вашу улыбку ослепительной, а ды-
хание – свежим.

Препараты «Асепта» получили высокую 
оценку эффективности на основе клини-
ческих испытаний. Серия «Асепта» – это 
широкий спектр зубных паст для реше-
ния самых различных проблем зубов и 
десен. Кроме того, линия «Асепта» вклю-
чает в себя гель с прополисом (средство 
с мощнейшим антимикробным действи-
ем, способное справиться не только с па-
родонтитом, гингивитом или стоматитом, 
но и с трофическими язвами в ротовой 
полости), защитный стоматологический 
гель, спасающий от травм слизистой при 
ношении брекетов и протезов, а также 
адгезивный бальзам для десен.

БАЛьзАМ «АСеПТА» –  
зАЛОГ здОРОВьЯ деСен
бальзам для десен адгезивный 

«Асепта» – одно из самых инновацион-
ных и востребованных средств серии. 
Несомненный плюс препарата, значи-
тельно повышающий эффективность ле-
чения, – липкая (адгезивная) основа, кото-
рая позволяет средству долго оставаться 
на десне, не смываясь слюной. таким об-
разом, антимикробные компоненты пре-
парата работают с максимальным эф-
фектом, долго воздействуя на проблему. 
Эффективность средства обусловлена на-
личием в его составе таких антибактери-
альных компонентов, как метронидазол 
и хлоргексидин. Метронидазол – веще-
ство, активное в отношении анаэробных 
бактерий и простейших, вызывающих 
заболевания пародонта. Хлоргексидин – 
антисептик широкого спектра действия. 
Действие дополняется бактерицидными 
свойствами эфирного масла мяты и осве-
жающим эффектом ментола.

реШение

улыбнитесь лету!

«Асепта»: благодаря своему составу и адгезив-
ной основе бальзам быстро справля-
ется со стоматитами, гингивитами и 
пародонтитами, кроме того, устраняет 
неприятный запах изо рта, укрепляет 
капилляры в ротовой полости и пре-
дотвращает повторное возникновение 
воспалений, убивая болезнетворные 
организмы.

Перед применением бальзама необ-
ходимо почистить зубы и прополоскать 
полость рта, тщательно высушить десны 
ватным или марлевым тампоном, чтобы 
обеспечить максимальную продолжи-
тельность воздействия бальзама. Не 
втирая, с помощью аппликатора нане-
сти бальзам на десны, смочить водой и 

воздержаться от питья и приема пищи в 
течение 30 минут.

Показания к применению бальзама – 
острый и хронический гингивит, острый 
и хронический пародонтит, стоматит. 
Для профилактики хронического гин-
гивита и пародонтита бальзам «Асепта» 
применяют дважды в день в течение 
7–10 дней. Курс повторяют дважды в год.

КРАСОТА и КОМФОРТ
Наиболее эффективно препараты 

серии «Асепта» работают в комплексе. 
В частности, при лечении пародонтоза и 
воспалительных процессов другой эти-
ологии в полости рта минимизировать 
болевые ощущения и ускорить выздо-

ровление поможет зубная лечебно-про-
филактическая паста «Асепта sensitive». 
Средство специально разработано для 
защиты десен от кровоточивости и вос-
паления, сочетанных с повышенной 
чувствительностью зубов. Паста имеет 
уникальный состав. цитрат калия и ги-
дроксиапатит обеспечивают быстрое 
снижение чувствительности зубов. 
термальная грязь оказывает заживляю-
щее, успокаивающее и восстанавливаю-
щее действие. Экстракты трав и ксилит 
отвечают за противомикробное и про-
тивовоспалительное действие. Папаин 
эффективно удаляет зубной налет.

будьте здоровы и красивы! И чаще 
улыбайтесь этим летом!
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отработанной и обеспечивающей дли-
тельный эффект операции по изменению 
оптических свойств роговицы, позволяю-
щей восстановить четкость картинки.

• Дальнозоркость (гиперметропия). 
Здесь ситуация с точностью до наобо-
рот – вследствие недостаточного разме-
ра глазного яблока или определенного 
искривления роговицы человек плохо 
видит вблизи, зато различает отдаленные 
предметы. Изображение в данном случае 
фокусируется за сетчаткой. Заметим, что 
при значительной степени нарушений 
человек плохо различает предметы как 
вблизи, так и вдалеке. Дальнозоркость 
также развивается чаще всего в детском 
возрасте. Существует такое понятие, как 
детская дальнозоркость, связанная с не-
большим размером глазного яблока, ко-
торая проходит со временем без вмеша-
тельства врачей. Методы коррекции те 
же, что и при близорукости.

• Астигматизм. Это нарушение обу-
словлено изменением формы поверх-
ности глазного яблока, в результате чего 
нарушается фокусировка изображения 
на сетчатке – оно концентрируется в 
двух точках и воспринимается размытым. 
Начинается астигматизм также в детском 
возрасте, со временем проблема усили-
вается и, если ее не лечить, может при-
вести к косоглазию. Следует заметить, что 
корректировать астигматизм тяжелее, 
чем другие нарушения остроты зрения, 
даже лазерная коррекция не дает стопро-
центного результата. 

• Пресбиопия. так называемая возраст-
ная дальнозоркость, связанная с уменьше-
нием эластичности хрусталика. Человек 
начинает плохо различать предметы вбли-
зи. Корректируется возрастная дальнозор-
кость в основном очками или контактны-
ми линзами. Лазерные методы в данном 
случае не дают эффективного результата. 

• Амблиопия. В народе это называют 
«ленивый глаз»: один глаз вследствие 
врожденных аномалий, косоглазия или 
приобретенных нарушений формы ро-
говицы искажает четкость картинки, и 
мозг подавляет его работу. Человек на-
чинает хуже видеть одним глазом или в 
целом ощущает, что стал видеть нечетко. 
Если это заболевание не лечить, ухудше-
ние зрения прогрессирует и становится 
устойчивым. 

на что обратить внимание
• Снижение остроты зрения. В первую 

очередь это затруднения в фокусировке 
на предметах, которые вы ранее с этого 
же положения видели отчетливо. Важно 
отметить, на каком расстоянии находятся 
эти предметы. также стоит проверить по 
отдельности оба глаза – нередко ухудше-
ния начинаются с одного из них.

• Частичное ухудшение качества зре-
ния. Нарушение четкости картинки при 
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за глаза
Знаменитый немецкий физик Герман Гельмгольц, изучая 
человеческий глаз, восклицал: «Какой плохой оптик 
Господь Бог! Я бы построил глаз куда лучше!» Позже эту 
фразу офтальмологи назвали нелепой, обусловленной 
чересчур формальным подходом к вопросу. Ведь 
на самом деле наши глаза – уникальный «прибор», 
органично встроенный в сложнейшую систему под 
названием «человеческий организм» и выполняющий 
в ней целый ряд важнейших функций. 

Именно потому, что наши глаза – часть 
целого, на их состояние влияет очень 
большое количество факторов. И далеко 
не всегда они связаны непосредственно 
с процессами видения и зрительного вос-
приятия мира. 

Глаз – структура сложная. Для того 
чтобы обеспечивать «картинку», наш 
зрительный аппарат проделывает очень 
сложную работу. Глаз улавливает оптиче-
ские раздражители, перерабатывает их 
в нервные импульсы, следующие далее 
в кору головного мозга, различные зоны 
которой отвечают за обработку, форми-
рование и идентификацию зрительного 
образа. В эту деятельность включены 
глазные мышцы, роговица, хрусталик, 
радужная оболочка, стекловидное тело, 
сетчатка, зрительный нерв, а также зри-
тельные центры головного мозга. И на 
каждом этапе может произойти сбой, 
который приводит к ухудшению зрения. 

Проблемы могут быть разными, в зави-
симости от того, на каком участке зри-
тельной «цепочки» случились неприят-
ности. К слову, причины одних и тех же 
проблем могут быть различными. таким 
образом, банальное «стал хуже видеть» 
может иметь несколько десятков объяс-
нений, дать которые вам сможет только 
врач-офтальмолог в сотрудничестве с 
коллегами других специальностей. тем 
не менее понимать причину возникнове-
ния проблем важно и нужно – просто для 
того, чтобы обратить внимание на проис-
ходящие в вашем организме негативные 
процессы. 

ГЛАз – не АЛМАз?..
Для начала отметим, что заболевания 

глаз и нарушение зрения – разные вещи. 
Скажем так, нарушение зрения – это не-
редко следствие заболеваний глаз, ко-
торые проявляются в устойчивых, часто 

прогрессирующих искажениях воспри-
нимаемой картинки. В то же время нару-
шения могут быть обусловлены измене-
ниями состояния тех или иных элементов 
зрительного аппарата. К нарушениям зре-
ния относятся следующие диагнозы.

• Близорукость (миопия): человек хо-
рошо видит вблизи и плохо – вдали. Это 
происходит потому, что вследствие ис-
кривления роговицы и/или удлинения 
глазного яблока изображение предмета 
фокусируется не на сетчатке, а перед ней. 
Чаще всего близорукость развивается в 
детстве и молодости, правда, в послед-
нее время фиксируется немало случаев 
нарушений и во взрослом возрасте, что 
связано с возросшей нагрузкой на глаза 
при работе за компьютером или гаджета-
ми. близорукость проще всего скоррек-
тировать при помощи линз или очков, 
но люди все чаще прибегают к лазерной 
коррекции зрения – доступной, хорошо 

диагноЗ

Поговорим



взгляде в определенную сторону – на-
пример, вы хорошо видите прямо, но, 
отведя глаза вбок, различаете предметы 
хуже.

• Боль, зуд, сухость, ощущение песка в 
глазах нередко могут указывать не толь-
ко на заболевания глаз, но и быть пред-
вестниками развивающихся нарушений. 

Понятно, что снижение зрения требу-
ет немедленного внимания – своевре-
менное обращение к офтальмологу и 
правильный подбор способа коррекции 
спасает не только от ухудшения ситуации, 
но и снижает вероятность развития бо-
лей напряжения, нередко обусловленных 
именно нарушениями зрения. однако 
сидеть сложа руки, полагаясь на помощь 
врачей, не стоит. Даже при отличном 
зрении рекомендуется регулярно пере-
ключать глаза на другие виды активно-
сти, делать гимнастику для глаз. Кстати, 
при небольших степенях близорукости, 
дальнозоркости и астигматизма усердное 
выполнение упражнений может способ-
ствовать стойкому улучшению зритель-
ного восприятия.

ГЛУБинА ВОСПРиЯТиЯ
Как мы уже говорили, глаза могут бо-

леть. И хотя различия нарушений зрения 
и заболеваний глаз довольно условны, 
все же для удобства рассмотрим отдель-

но те недуги, от которых глаза страдают 
в полном смысле этого слова. Скажем 
сразу, что болезней глаз очень много. 
Поэтому мы перечислим лишь самые рас-
пространенные из них. 

• Конъюнктивит. Это воспаление сли-
зистой оболочки глаза. Вызвать его могут 
как неподходящая косметика, так и вирус-
ные или бактериальные инфекции. Глаза 
начинают гноиться, слезиться, становятся 
красными, веки опухают. обычно конъ-
юнктивит никто не оставляет без внима-
ния – на улицу в таком виде не выйдешь, 
на глазах пелена и в целом состояние 
очень дискомфортное. Поэтому больные 
в срочном порядке бегут к врачу, который 
назначает антибактериальные и противо-
вирусные капли и мази. 

• Склерит. Воспаление склеры и эпи-
склера глаза, слоев, расположенных под 
слизистой. Заболевание приводит к по-

явлению больших очагов покраснений, 
болям и часто к повышенной чувстви-
тельности к свету. Лечится также с при-
менением специализированных препа-
ратов.

• Кератит. В этом случае воспаляется 
роговица – симптомы схожи со склери-
том. Глаз воспаляется, краснеет и болит, 
текут слезы и появляются выделения. 
болезнь вызывается как вирусами и бак-
териями, так и травмами различного 
характера. Врач назначает лечение сред-
ствами, содержащими противовирусные 
и противогрибковые вещества. 

• Блефарит. Воспаление края века, в 
большинстве случаев возбудителем яв-
ляется золотистый стафилококк. Лечится 
довольно трудно, воспаление часто пере-
ходит в хроническое. Схема лечения за-
висит от степени выраженности блефа-
рита и его типа. 

• Ячмень. Это воспалительный про-
цесс стафилококковой природы, который 
выражается в образовании опухоли и 
гнойного мешочка на краю века, которые 
чешутся и болят. В отдельных случаях по-
явление ячменя сопровождается темпе-
ратурой и общей разбитостью. Как пра-
вило, появления ячменя связано с низким 
иммунитетом и общим состоянием здо-
ровья человека, нередко возникает на 
фоне сильных стрессов. Лечить ячмень 
лучше с помощью врача – за его появле-
нием могут стоять другие, более непри-
ятные процессы, скрыто протекающие в 
организме.

• Заболевания сетчатки. Их целый 
букет: отслоение, дистрофия, воспале-
ния… Как правило, эти недуги сложно 
диагностировать самостоятельно, обра-
тить внимание на возникшую проблему 
нужно при снизившейся остроте зрения 

и уменьшении поля зрения. Лечить такие 
болезни должен только врач. 

• Катаракта. Попросту это помутне-
ние хрусталика, которое обусловлено 
некоторыми хроническими заболева-
ниями (в частности, диабетом), а также 
возрастными изменениями в структурах 
глаза. Катаракта приводит к устойчивому 
ухудшению зрения. Полностью вылечить 
ее нельзя, возможно лишь затормозить 
развитие процесса при помощи лекарств 
или же избавиться от его источника пу-
тем хирургической замены хрусталика на 
специальную линзу. 

на что обратить внимание:
• резь, боль, ощущение «песка» в глазах;
• покраснение глазного яблока;
• выделения из глаз, в том числе слизь, 

гной, слезы;
• периодическое появление пелены, по-

мутнения, тумана;
• припухлость и покраснение век, зуд;
• чувствительность к свету, появле-

ние ореолов вокруг точечных источни-
ков света;

• изменение формы и размера зрачков. 

ПОЧеМУ ПОРТиТСЯ зРение
Набор причин мы знаем с детства. «Не 

читай в темноте!», «Не смотри подолгу те-
левизор (не играй в компьютер)!», «Не дер-
жи книгу близко к глазам!», «Не смотри на 
солнце!», «Не поднимай тяжести!» и про-
чие житейские премудрости, призванные 
сохранить нам зрение и уберечь от очков. 
В принципе, все эти меры предосторож-
ности имеют место быть. Действительно, 
длительное напряжение глаз, чем бы оно 
ни было вызвано, может провоцировать 
временное ухудшение остроты зрения, 
а также ускорять прогресс в развитии 
уже имеющихся проблем. относительно 
того, могут ли длительная работа за ком-
пьютером, чтение в сумерках или систе-
матические игры на смартфоне вызвать 



ухудшение зрения с нуля, сегодня ведутся 
активные споры. 

оппоненты классических теорий го-
ворят о том, что здоровому глазу такие 
трудности – не помеха. Проблема, од-
нако, в том, что если есть предраспо-
ложенность (выявить которую сегодня 
возможно уже в детском возрасте при 
плановом осмотре у офтальмолога), а 
также наличие общих заболеваний, ос-
лабляющих защитные силы организма, 
то все эти факторы способны спровоци-
ровать ускоренное развитие близоруко-
сти, дальнозоркости и прочих вариантов 
ухудшения зрения. И если раньше та же 
близорукость развивалась не спеша и 
проявлялась в полной мере после 30, то 
сейчас в жизни человека слишком много 
факторов, приводящих к получению ре-
цепта на очки уже в 20. В пользу сторон-
ников традиционных взглядов говорит 
тот факт, что изначально наши глаза не 
были предназначены для многочасового 
«тупления» в одну точку. такая «сосредо-
точенность» приводит к перенапряже-
нию мышц и ухудшению питания органов 
зрения, что не способствует их хорошему 
функционированию. 

Истина, как всегда, где-то посередине. 
Но заметьте, сколько бы ни говорили о 
том, что компьютеры и смартфоны пор-
тят зрение, в очках и линзах тем не менее 
ходят далеко не все. Вот чему может спо-
собствовать такое времяпрепровожде-
ние – так это появлению ранних морщин 
вокруг глаз. В том числе и поэтому совре-
менному человеку следует обязательно 
соблюдать меры профилактики.

дРУГАЯ СТОРОнА МедАЛи
Внезапное или прогрессирующее и 

устойчивое снижение зрения может быть 
симптомом серьезных болезней! Резкое 
ухудшение зрения часто сопровождает 
развивающиеся нарушения мозгового 
кровообращения и другие заболевания, 
влияющие на деятельность центральной 
нервной системы: инсульты, невриты, ин-
фаркты мозга, опухоли разной природы. 
Снижение остроты зрения может быть 
связано с хроническими заболеваниями, 
такими как сахарный диабет, болезнями 
позвоночника, интоксикацией организма, 
тяжелыми инфекционными и венериче-
скими заболеваниями. Причинами нечет-
кой картинки в глазах могут стать сильный 
и хронический стресс, переутомление и 
систематическое недосыпание. 

СОхРАниМ и ПРиУМнОжиМ!
В случае со зрением профилактика од-

нозначно дешевле лечения. очки и линзы 
стоят немало, а операция по лазерной 
коррекции зрения и вовсе не каждому 
по карману. В то время как выполнение 
несложных правил «глазной» гигиены в 

большинстве случаев обходится нам бес-
платно. Перечислим самые важные из 
них.

1. Меняйте типы нагрузки на глаза. 
тренажеры для глаз на листочке формата 
А3 не напечатала только совсем уж лени-
вая типография, а в компьютере каждого 
уважающего себя программиста имеется 
специальная «разгрузочная» программка 
для глаз. Это неплохо, но не совсем то, 
что нужно. Наилучший способ разгрузить 
глаза – чередовать дальность взгляда. 
С монитора – на дерево в отдалении, с 
мышки – на дом в конце улицы, с люби-
мого кактуса на столе – на пролетающую 
мимо ворону. Вообще ловить ворон в 
этом смысле очень полезно. И правы вла-
дельцы IT-компаний, размещающие свои 
офисы на высоких этажах. Есть мнение, 
что тотальное ухудшение зрения у горо-
жан связано в том числе с ограниченным 
обзором и малой возможностью пере-
ключать взгляд с близи на даль. очень 
полезно также время от времени плотно 
закрывать глаза ладонями и всматривать-
ся в темноту – так глаз отдыхает от посто-
янного света монитора.

2. Ведите здоровый образ жизни. Этот 
тезис всем надоел, но деваться некуда – 
физическая активность, тренированные 
мышцы, свежий воздух и достаточное 
количество питательных веществ обеспе-
чивают в том числе и нормальную рабо-
ту глазных мышц и сосудов, снабжающих 
зрительные органы. А вот алкоголь, си-
гареты и ночные развлечения действуют 
ровно наоборот. 

3. Регулярно проходите необходимые 
медицинские обследования. Второй те-
зис, который тоже начинает надоедать, 
но… любая болезнь развивается не вдруг. 
Регулярный контроль артериального дав-
ления, результатов анализов и (не послед-
нее дело!) состояния ваших глаз позво-
ляет вовремя заметить нежелательные 

изменения и принять меры на том этапе, 
пока они еще будут высокоэффективны и 
недороги. В этом случае следует помнить, 
что зрение портится не только от болез-
ней глаз и образа жизни, но и от других 
недугов, с глазами никак не связанных. 

4. Носите солнцезащитные очки на 
ярком солнце. Избыток солнечного света 
для глаз не очень полезен. В помещении 
темные очки нужно снимать – для глаз 
это лучше, а на ваш статус существенно 
не влияет, что бы ни говорили по этому 
поводу в подростковых чатах. 

4. Не злоупотребляйте! Это общее 
правило жизни, позволяющее уберечь и 

глаза в том числе. Если смотрите филь-
мы – делайте перерывы на книжку или 
прогулку. Если работаете на компью-
тере – отлучайтесь от рабочего стола 
хотя бы раз в час и думайте об отпуске. 
Если занимаетесь в тренажерном зале – 
помните о чувстве меры и периодиче-
ски заменяйте гантели бассейном. Если 
серфите в интернете, да еще и на смарт-
фоне – хотя бы за чаем с печенькой на 
кухню выходите. И думайте о чем-то 
приятном и прекрасном: сияющие гла-
за, пусть даже немного близорукие или 
дальнозоркие, всегда привлекают дру-
гие взгляды!



Микоз – грибковое поражение кожных покровов или 
ногтевых пластин – не относится к заболеваниям, 

угрожающим жизни. Тем не менее он способен 
стать причиной множества неприятных эмоций. 

Болезнь приносит эстетические проблемы – вплоть 
до нагноения и потери ногтевой пластины, а также 

доставляет постоянный дискомфорт. 

Сегодня аптеки предлагают десятки 
средств для лечения микоза, но при этом 
вылечить его весьма трудно. Поэтому так 
важно найти действительно эффектив-
ный препарат. 

МиКОз: ЧТО ЭТО ТАКОе?
Возбудителем микоза являются грибки, 

поражающие ногтевые пластины и кож-
ные покровы, а если болезнь запустить – 
то и внутренние органы. Заражение про-
исходит во время прямого контакта, при 
контакте с обувью больного или через 
предметы общего пользования, чаще все-
го – в помещениях с повышенной влаж-
ностью и температурой (бассейн, сауна, 
баня). Микоз возникает обычно на фоне 

снижения иммунитета. Можно долго не 
знать, что являешься носителем микоза, и 
внезапно заболеть – при ослаблении об-
щего или местного иммунитета и повреж-
дении кожных покровов. Симптомами ми-
коза являются зуд и жжение, изменение 
структуры кожи и ногтя, неприятный за-
пах, нагноение ногтевой пластины.

ЛеЧиМ ГРиБОК
Как отмечают дерматологи, начинать 

терапию наиболее эффективно на на-
чальных стадиях – это сократит длитель-
ность лечения и не допустит развития 
выраженной симптоматики. Поэтому так 
важно правильно подобрать действен-
ный препарат, чтобы драгоценное время 

не было упущено. одна из наиболее рас-
пространенных ошибок при заражении 
микозом – вера в народную медицину. 
Справиться с микозом под силу только 
современным фармакологическим пре-
паратам, содержащим фунгициды! очень 
важно также соблюдать гигиену, чтобы не 
заразить тех, кто рядом. И еще – не забы-
вать о витаминных комплексах и иммуно-
модулирующих препаратах.

ФУнГАСеПТ® – РеШение 
ПРОБЛеМы
фунгасепт® – это современное проти-

во грибковое лекарственное средство 
нового поколения, разработанное спе-
циалистами флагмана фармакологиче-

46 )рецепт

чистая кожа  
и здоровые ногти

Фунгасепт®: 



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 5–15 (50 000–150 000) 3,5 (35 000)
Лечение несложного кариеса от 35 (от 350 000) от 20 (200 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 50 (500 000) 1каналот30 (300 000)
Консультация стоматолога-хирурга от 6 (60 000) 5 (50 000)
Консультация стоматолога-ортопеда от 6 (60 000) 5 (50 000)
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 150 (1 500 000) 50 (500 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 30 (300 000) 2,5 (25 000)
Панорамный снимок зубов от 90 (900 000) от 30 (300 000)
Удаление зуба 30–45 (300 000–450 000) б/п
Фотоотбеливание зубов 120 (1 200 000) 1 зуб от 10 (100 000)

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 2,14 (21 400) 2,60 (26 000)
Общий анализ мочи 1,34 (13 400) 2,51 (25 100)
Биохимический анализ крови от 20,90 (209 000) от 11,38 (13 800)
1 гормон 5,25–53 (52 500–530 000) 13,90-36 (139 000-360 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 2,25 (22 500) 2,85 (28 500)

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 20 (200 000) 10 (100 000)
Консультация врача-невролога 20–25 (200 000–250 000) 6 (60 000)
Консультация врача-гастроэнтеролога 22 (220 000) 6 (60 000)
Прием врача-аллерголога 20 (200 000) от 6 (60 000)
Консультация и обследование офтальмолога 20–34,5 (200 000–345 000) от 30 (300 000)
Прием врача-акушера-гинеколога 17,6 (176 000) 6 (60 000)
Консультация врача-дерматовенеролога 20 (200 000) от 30 (300 000)
Прием врача-кардиолога 22–25 (220 000–250 000) 7,2 (72 000)
ЭКГ 6,15–8,15 (61 500–81 500) 2,7 (27 000)
Прием врача-оториноларинголога 18,5 (185 000) 6 (60 000)
Консультация врача-проктолога 18 (180 000) 30–50 (300 000–500 000)
Консультация психотерапевта 22,5 (225 000) 6,6 (66 000)
Консультация врача-терапевта 20 (200 000) 6,7–7,2 (67 000–72 000)
Прием врача-уролога 20 (200 000) 7,2 (72 000)
Прием врача-хирурга 20 (200 000) 6 (60 000)
Маммограмма 16,7 (167 000) 8,64 (86 400)

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ской отрасли беларуси – оАо «бЗМП». 
Препарат создан специально для лече-
ния грибковых инфекций ногтей, кожи 
и кожных складок. Активное вещество 
препарата фунгасепт® – нафтифин, фун-
гицидное действие которого основано 
на блокаде синтеза одного из компонен-
тов мембраны патогенных грибков.

В отличие от многих противогрибко-
вых препаратов, фунгасепт®:

• Не только борется с внешними прояв-
лениями микоза, но и убивает непосред-
ственную причину внешних изменений – 
грибок.

• Обладает антибактериальным дей-
ствием.

• Имеет мощное противовоспалитель-
ное действие, благодаря которому бы-
стро исчезают признаки воспаления, и 
в первую очередь – зуд, доставляющий 
больному массу неудобств.

• Имеет дозирующую капельницу для 
экономичного расхода.

• Отпускается в аптеках без рецепта 
врача, что позволяет начать лечение как 
можно скорее, не допустив развития яр-
кой симптоматики.

фунгасепт® выпускается в виде раство-
ра – такая форма наиболее эффективна 
при лечении грибка ногтей благодаря 
глубокому проникновению в ногтевую 
пластину. И очень удобна в примене-
нии. 2–3 капли препарата наносят на 
пораженную поверхность кожи/ногтя, 
захватывая и прилегающие здоровые 
участки кожи/ногтя для предотвращения 
распространения инфекции. Препарат 
наносится на пораженный участок всего 
1 раз в день. Максимальная длительность 
лечения может составлять 8 недель, но 
обычно излечение происходит гораздо 
быстрее – за 2–4 недели. 

Микоз кожи и ногтей – неприятное за-
болевание. Но при правильно подобран-
ной современной терапии его можно 
полностью излечить. 

будьте здоровы и красивы этим летом! 



наШа 
жиЗнЬ
\ПИтАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИтоМЕц> \СПоРт>
\АВтоМобИЛИ> \обРАЗоВАНИЕ> 
\КАРьЕРА> \НАШИ ДЕтИ> \ДЕтСКИЙ уГоЛоК>
\РЕцЕПты> \ЛуННыЙ КАЛЕНДАРь> \цЕНы>

луннЫй
календарЬ>

Моя любимая семья 50 )

Лунный каЛенДарь зДоровьяМ
ай

1 – Избегайте хирургических вмешательств. Сегодня лучше отдохнуть.
2 – успешны будут операции и процедуры на верхние дыхательные пути.
3 – В эти дни организм легче поправляется после любых болезней.
4 – Под угрозой позвоночник. будут удачны процедуры на оздоровление печени.
5 – уязвимы зубы. При малейшем дискомфорте – срочно к стоматологу!
6 – Хорошо пройдут операции на сердце и сосудах.
7 – Есть риск повышения давления. Гипертоники, следите за давлением!
8 – Не стоит срезать мозоли и проводить процедуры по удалению родинок. 
9 – Хорошо пройдут процедуры по очищению кишечника и удалению шлаков. 
10 – Под угрозой сердце. Возможно обострение хронических болезней.
11 – Хорошо пройдут процедуры для мочевого пузыря и почек.
12 – Под запретом операции и процедуры на глаза, зубы, уши, кроме экстренных.
13 – уязвимы голосовые связки. Поберегите горло – возможны простуды.
14 – День может быть травматичным. будьте осторожны!
15 – Эти лунные сутки опасны для людей, страдающих пониженным давлением.
16 – Хорошо пройдут процедуры по очищению крови.
17 – отличный эффект дадут процедуры на оздоровление суставов. 
18 – Противопоказаны любые хирургические вмешательства, кроме экстренных.
19 – успешны любые медицинские манипуляции для улучшения зрения.
20 – уязвима спина. Не переусердствуйте в тренажерном зале.
21 – Рекомендованы массаж и лечебные ванны.
22 – В эти лунные сутки ослаблен иммунитет. Принимайте витамины! 
23 – День благоприятен для пластических операций.
24 – Под угрозой поджелудочная железа. Избегайте тяжелой жирной пищи. 
25 – Хорошо пройдут лечение зубов, удаление гланд и аденоидов.
26 – уязвимо горло. Если чувствуете боль в горле – сделайте компресс.
27 – Не рекомендуются любые хирургические вмешательства для сосудов.
28 – Возможны травмы и переломы бедер. Сегодня выбирайте удобную обувь.
29 – Велик риск инфекционных заболеваний или развития осложнений оРВИ.
30 – Хорошо пройдут любые процедуры на желудок.
31 – Избегайте хирургических вмешательств. Есть риск осложнений.



В мае в Минске пройдет уже традиционный 
Национальный конкурс красоты. В одиннадцатый раз 

выберут самую красивую девушку Беларуси. Что такие 
конкурсы дают участницам и обществу?

конкурс в 1953 году. Каждый год в нем 
участвуют около 120 красивейших деву-
шек мира. Мероприятие это очень до-
рогостоящее. Логично, что организаторы 
стараются как можно больше заработать. 
такие масштабные шоу привлекают в 
страну туристов. Кстати, когда-то кон-
курсы красоты вообще организовывали, 
чтобы где-нибудь на пляжах девушки де-
филировали в купальниках, привлекая 
туристов. Но общественность возмути-
лась, что это не слишком прилично с мо-
ральной точки зрения. И в эти состязания 
стали добавлять «элементы возвышенно-
го»: миротворческие, благотворитель-
ные функции. Кроме дефиле, появились 
интервью с конкурсантками, творческие 
конкурсы, интеллектуальные тесты. Мол, 
кроме внешности, мы ценим душу и ин-
теллект. Но кто бы что ни говорил, пре-
жде всего оценивается на конкурсах кра-
соты все же внешность участниц. Именно 
внешняя привлекательность девушек 
притягивает к конкурсам публику, а зна-
чит, и большие деньги. На этих конкурсах 
деньги зарабатывают буквально на всем. 
Пока идет подготовка, устраиваются при-
емы, благотворительные ужины с конкур-

сантками. На них продают приглашения 
всем желающим. В том числе и организа-
торам, родителям участниц и даже самим 
участницам конкурсов! В общем, бизнес 
и ничего личного.

У СОВеТСКих СОБСТВеннАЯ 
ГОРдОСТь…
В Советском Союзе до конкурсов 

красоты дело дошло лишь к концу 80-х. 
Советские девушки смогли монетизиро-
вать свою внешность и молодость. у кра-
соты появилась цена. И способствовал 
этому именно первый конкурс красоты в 
1988 году. Ни участницы конкурса, ни су-
дьи, ни публика еще не знали тогда, что 
такое красота и женская сексуальность 
в мире настоящего модельного и шоу-
бизнеса. Но как вспоминал режиссер и 
продюсер Сергей Винников, «появле-
ние всех этих конкурсов – не что иное, 
как небольшой шажок страны, в которой 
не было секса, к тому, что женщина мо-
жет появиться на сцене в купальнике. 
Этот шаг был на самом деле огромным». 
А дальше – шаг за шагом – новое раз-
влечение (или бизнес?) стало набирать 
обороты.

Первый в Советском Союзе конкурс 
красоты состоялся в Москве. он стал тог-
да настоящим событием для советских 
граждан. Не случайно имя первой краса-
вицы – Маши Калининой – многие помнят 
до сих пор.

Хотя распада страны тогда еще ни-
кто не мог и предположить, именно этот 
конкурс стал своеобразным показате-
лем развала системы. Его организаторы 
заявляли, что конкурс «несет важную 
социально преобразующую функцию – 
спасти женщину от затерянности в толпе, 
повысить престиж женщины в обществе». 
Каким образом демонстрация красивых 
молодых тел может повысить престиж 
женщины в обществе, представить труд-
но. Но конкурс состоялся. И прошел с 
громадным успехом! Ведь для всех это 
было неожиданное, яркое событие. К 
тому же с легким привкусом скандала и 
красивой жизни. В нем тогда приняли уча-
стие 2,5 тысячи советских женщин! Среди 
них – и столичные модницы, и провинци-
альные красавицы. В итоге победа доста-
лась десятикласснице Маше Калининой. 
Девушка была красивой, фотогеничной, 
обладала особой женской харизмой.

Первым конкурсом красоты, как гласит 
легенда, стало состязание трех богинь: 
Геры, Афины и Афродиты. Судьей на со-
стязании был избран пастух Парис. он и 
вынес свой вердикт трем богиням, пода-
рив победительнице яблоко.

Во времена не столь давние яблоком 
уже не ограничивались. Конкурсы кра-
соты стремительно становились ком-
мерческим мероприятием. В 1888 году 
в бельгийском городе Спа состоялся 

первый официальный конкурс красоты. 
На нем 21 из 350 кандидаток достигла 
финала. Исключительно мужское жюри 
«осматривало» конкурсанток за закрыты-
ми дверями. Победительницей признали 
18-летнюю девушку из Гваделупы. И ее 
приз составил 5 тысяч франков.

Сегодня призовые фонды крупней-
ших конкурсов «Мисс мира», «Мисс 
Вселенная» составляют уже не тысячи, 
а миллионы долларов. И владеют эти-

ми коммерческими предприятиями со-
лидные бизнесмены. Конкурсом «Мисс 
Вселенная», например, владеет амери-
канский бизнесмен, президент крупной 
строительной компании, а также казино и 
отелей по всему миру.

А место, где будет проходить очеред-
ной конкурс «Мисс мира», определяется 
тем, какая фирма из какой страны купи-
ла франшизу у обладателя бренда этого 
конкурса Джулии Морли. она основала 
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Состязание богинь 

острЫй вопрос

Кому и для чего нужны 
конкурсы красоты

Питер Пауль Рубенс, «Суд Париса», 1639 Бельгия, город Спа Джулия Морли, создательница бренда «Мисс мира»

Первый в СССР конкурс красоты («Московская красавица-1988»), Москва, 1988 Маша Калинина, 1988 (СССР, Москва) и 2017 (США, Лос-Анджелес)



Награждение финалисток имело не-
обычайный размах. участницы получили 
огромное количество подарков, а о побе-
дительнице Маше Калининой говорили 
все – и на родине, и далеко за ее преде-
лами.

Следующий конкурс красоты провели 
спустя год. Но тогда уже внимание народа 
сместилось на политические события в 
стране. А третью попытку предприняли в 
1991 году. Но и на этот раз конкурс не был 
избалован общественным вниманием. И 
лишь в последующие годы конкурсы кра-
соты стали набирать обороты – проводи-
лись буквально во всех городах и весях.

Маша Калинина в 1990 году переехала в 
США. Работала моделью, пробовала себя 
в качестве актрисы, сейчас преподает 
кундалини-йогу. Ее канал на YouTube 
довольно популярен.

«ПРыГАжЭйШыЯ нА СВеЦе – 
БеЛАРУСКiЯ дзЯУЧАТы!»
Старт, данный первым конкурсом 

красоты, подхватили потом во всех 
постсоветских странах. И проводят их, 
как правило, частные лица. беларусь – 
одна из немногих стран, где такой 
конкурс проводится за государствен-
ный счет. Каждые два года, начиная с 
1998-го, у нас выбирают самую краси-
вую девушку. Победительнице конкур-
са красоты «Мисс беларусь» вручают 
переходящую корону из белого золо-
та с фианитами и топазами. Вновь из-
бранная королева красоты получает не 
только титул, но и право представлять 
страну на конкурсе «Мисс Европа». 
Выход в финал этого конкурса дает пра-
во принимать участие в конкурсе кра-
соты, находящемся ступенькой выше, – 
«Мисс мира».

организаторы конкурсов подчерки-
вают, что звание первой красавицы – 
это не просто титул, а соответствующие 

обязанности и образ мышления, который 
останется у девушки на всю жизнь. «Мисс 
беларусь» представляет лицо нации, и 
мнение о нашей стране на международ-
ной арене складывается в том числе и 
благодаря ей. Поэтому главная красавица 
должна соединять в себе высокие духов-
ные качества, интеллект, доброту.

Первой белоруской, представлявшей 
нашу страну на конкурсе «Мисс мира», 
была Светлана Крук. В 1998 году краса-
вица из Гродно завоевала титул «Мисс 
беларусь». И отправилась покорять миро-
вой подиум. однако домой девушка при-
везла только впечатления. Корона «Мисс 
мира» в тот раз досталась индианке. Не 
слишком успешным было и дальнейшее 
участие наших красавиц в этом престиж-

ном конкурсе. По мнению специалистов, 
дело не в том, что наши девушки недо-
статочно красивы и талантливы. Слишком 
многое решают на таких состязаниях 
предпочтения самих организаторов и, 
конечно, деньги. Конкурс имеет несколь-
ко благотворительных фондов. И у ка-
кой страны больше взносы в эти фонды, 
у тех участниц выше шансы на победу. 
Нашей стране сложно в этом бизнес-
«соревновании» конкурировать.

С каждым новым конкурсом «Мисс 
беларусь» к нему привлекают все больше 
известных людей, появляются спонсоры. 
А перед девушками открываются новые 
горизонты. Естественно, желающих уча-
ствовать в конкурсе тоже становится все 
больше. отсюда – жесткая конкуренция, 
упорная борьба. Поскольку конкурсы 
красоты – это шоу, зрелище, интерес зри-
телей к ним не пропадает.

Сегодня такие мероприятия проходят 
во всех районных и областных городах, 
на предприятиях и в учебных заведе-
ниях. После конкурса «Мисс беларусь – 
2008» Всемирная организация красоты 
обратила внимание на нашу страну. В 
результате телеканал оНт организовал 
масштабный международный форум 
«Мисс Интерконтиненталь – 2009». Этот 
конкурс входит в пятерку самых пре-
стижных конкурсов красоты в мире. 

Решение о проведении финала «Мисс 
Интерконтиненталь – 2009» в белорус-
ской столице было принято после за-
вершения «Мисс Интерконтиненталь – 
2008» в Польше, где представительница 
беларуси Любовь Яковина стала второй 
вице-мисс.

Переходящая награда в этом конкур-
се – корона из платины с 720 бриллиан-
тами, оцененная в 361 тысячу долларов, 
считается самой дорогой среди подобных 
украшений. телеканал оНт, организатор 
конкурса, также приготовил для побе-
дительницы специальный приз – колье, 
украшенное изумрудами. Изготовила ко-
лье династия ювелиров из Полоцка.

В 2013 году беларусь впервые при-
няла элитный конкурс красоты Miss 
Supranational. Это шоу собрало рекорд-
ное количество участниц. За право назы-
ваться самой красивой девушкой побо-
ролись представительницы из 83 стран. 
Международный конкурс красоты Miss 
Supranational входит в топ-5 мировых фо-
румов красоты и является третьим по пре-
стижности конкурсом после «Мисс мира» 
и «Мисс Вселенная».

Сегодня в беларуси проводятся десятки 
различных конкурсов. Например, впер-
вые прошел конкурс «Мистер беларусь», 
а конкурс среди замужних женщин с 
детьми своей главной целью ставит со-
хранение семейных ценностей и демон-
страцию образа сильной женщины. «Мисс 
IT» – конкурс красоты и интеллекта среди 
сотрудниц IT-компаний беларуси. «Мисс 
Интернет беларусь» – online-фотоконкурс 
красоты. «Королева-весна» – междуна-
родный межвузовский конкурс грации и 
артистического мастерства…

организаторы всегда подчеркивают: у 
наших конкурсов красоты есть еще одна 
цель – показать миру, что мы пусть и не-
большая, но очень интересная и колорит-
ная страна. 

А нАдО Ли?
– Конкурс красоты – это возможность 

получить новый опыт, поучаствовать в 
интересном действии, почувствовать 
себя красивой и уверенной, – отмечает 
национальный директор международного 
конкурса красоты Ms. Top of the World, ди-
зайнер Виктория Шидловская. – Многие 
приходят на конкурс красоты, чтобы 
осуществить мечту, открыть в себе но-
вые таланты, стать смелее. И каждый этап 

конкурса открывает в участницах что-то 
новое. Когда красавицы попадают в фи-
нал, становится понятно, что их главная 
красота – не в нарядах, а в тех гранях, 
которые они приобрели и отполирова-
ли, преодолевая трудности. Поэтому я 
считаю, что конкурсы красоты нужны и 
важны!

Первый конкурс красоты в Беларуси «Мінская прыгажуня». 
Победительница – 17-летняя Анжелика Ялинская

Светлана Кузнецова – победительница международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Globe («Миссис Земной шар») 
12 декабря 2016 г. в Китае

Светлана Крук – победительница превого конкурса 
«Мисс Беларусь», 1998

Директор международного конкурса красоты Ms. Top of the World, 
дизайнер Виктория Шидловская



1. С помощью выкройки 
и ножа вырезаем из теста 
пряничную заготовку.

2. Выпекаем ее в 
духовке, ждем, когда она 
полностью остынет. 

3. у нас два основных 
цвета сахарной глазури: 
красный и желтый. 
Нужно залить ею 
пряник таким образом, 
чтобы элементы не 
сливались между собой. 
Начинаем…

4. Можно остановиться 
на этом этапе, но это не 
обычный колокольчик, 
а подарок выпускнику, 
поэтому мы дополним 
его милыми деталями. 
Красной глазурью 
сделаем надпись, 
коричневой – нарисуем 
веточку. Подождем, когда 
она полностью высохнет. 

5. Зеленой глазурью 
нарисуем несколько 
листочков.

6. При помощи белой и 
желтой глазури сделаем 
цветочки.

7. Подкрашиваем 
цветочки пищевыми 
красителями – и в итоге 
получаем вот такой 
пряник!

мастер-класс

Подарок выпускнику
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Моя любимая семья 56 )

Май – традиционное время выпускных балов. «Выпускники» 
детских садиков официально перестают быть малышами, 
ведь совсем скоро их назовут первоклассниками. Первоклашки 
завершают один из самых сложных и значимых этапов 
школьной жизни. А самое главное, в мае звучит последний 
звонок для старшеклассников. В это время нашим детям 
особенно нужны любовь и забота. Сладкий подарок выпускнику 
без слов расскажет о наших чувствах. Давайте приготовим его 
вместе с кондитером Аллой Русначенко.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

• пряничное тесто
• бумажная выкройка
• острый нож
• сахарная глазурь  
 (зеленая, красная, коричневая,  
 белая, желтая)
• пищевые красители



обретаете абсолютно ненужные товары 
по акции «2 по цене 1» на случай «авось 
пригодится»? Почему ваш дом похож на 
склад, в котором есть множество вещей, 
которыми вы не пользовались годы, но вы 
по-прежнему продолжаете их хранить на 
«черный день»?

ПыЛь В ГЛАзА
обратная сторона экономии, которой 

часто грешат бедные люди, это чрезмер-
ная расточительность и привычка «жить 
не по средствам». Группа этого типа мыш-
ления, как правило, живет одним днем и, 
желая иметь все и сразу, транжирит все 
до копейки, лишаясь даже минимальных 

«запасов». За необдуманной расточитель-
ностью, как правило, скрывается попытка 
повысить свою ценность в глазах окру-
жающих. Многие из тех, кто грешат такой 
привычкой, готовы любыми способами, 
в ущерб себе и собственному комфорту 
демонстрировать обществу состоятель-
ность и успех. Почему? Да потому, что 
бедный человек больше всего на свете 
боится, что его сочтут… бедным. так, Гена 
и Зина Ивановы непременно купят себе 
последний «яблочный» телефон, устроят 
шикарную свадьбу с салютом из черной 
икры в лучшей пельменной города, про-
ведут медовый месяц на бали, чтобы было 
все «как у людей». Естественно, в кредит. 

Если сегодня не хватает ресурсов на 
жизнь, откуда им появиться завтра? Важно 
осознать, что, имея даже небольшой до-
ход, всегда есть возможность грамотно 
управлять бюджетом и откладывать, не 
впадая в ту или иную крайность.

нАхАЛЯВУ УКСУС СЛАдКий
Еще одно качество, распрощавшись 

с которым можно встать на путь изоби-
лия, – маниакальное желание получить 
все «задешево» или вообще бесплатно, 
словно кто-то вам должен за то, что вы не-
удачник. Мышление «бедного» заставляет 
искать в интернете бесплатные семинары 
и тренинги, скачивать обучающие лекции, 

нУжнО БОЛьШе зАРАБАТыВАТь, 
А не МеньШе ТРАТиТь
Перестроечное напутствие товари-

ща брежнева на съезде КПСС в дале-
ких 80-х годах быстро влилось в массы. 
Перефразированная крылатая фраза 
о том, что «экономия должна быть эко-
номной» звучала, наверное, из уст почти 
каждого родителя, пусть даже в шуточной 
форме. Многие привычки и фразы-уста-
новки в период дефицита укоренились в 
нас настолько глубоко, что даже сейчас 
мир изобилия кажется лишь призрачным 
оазисом, а ощущение «на меня не хватит» 
не покидает и на минуту. Это и есть глав-
ная ошибка человека, собственноручно 
лишающего себя богатства. бедные, вме-
сто того чтобы искать возможности по-
вышения своих доходов, предпочитают 
потуже затянуть пояса, ежедневно урезая 
потребности. Но это только верхушка айс-
берга. Часто погоня за возможностью сэ-

кономить лишние 5–10 рублей граничит 
с абсурдностью. Чтобы не быть голослов-
ными, рассмотрим жизненный пример.

ВРеМЯ – деньГи
бедный человек слышал это выражение 

миллион раз, но, увы, до сих пор не осоз-
нает, что действительно означает эта фра-
за. Не ощущая ценности своего времени, 
он распыляет его так, словно оно ничего 
не стоит. Допустим, Гриша Петров решил 
купить себе новые фирменные кроссов-
ки. Для этого он «провел» несколько дней 
в интернете в поисках самой большой 
скидки, потом съездил в десяток мага-
зинов, и, найдя в конце концов нужный 
товар на другом конце города, искренне 
радовался тому, что сэкономил 10, 30, 70 
рублей («спалив» при этом бензина на 40). 
Это типичное поведение бедного челове-
ка, готового за любую, даже незначитель-
ную сумму тратить свой главный ресурс – 

время. Человек с «богатым» мышлением 
знает стоимость своего часа, интуитивно 
понимая, когда не стоит растрачивать 
время на поиск вещей подешевле, и, 
пусть даже немного переплатив, получить 
свободный отрезок времени, проведя его 
более продуктивно, будь то работа, курсы 
повышения квалификации, времяпре-
провождение в кругу семьи, составление 
планов на следующий месяц, встреча с 
потенциальным клиентом/работодателем 
и т. п. 

Эта ситуация утрирована, но, перело-
жив этот способ мышления на свой жиз-
ненный уклад, можно найти поразитель-
ные совпадения со всеми вытекающими 
оттуда последствиями. Спросите себя, 
сколько вы тратите сил и времени, что-
бы купить продукты по «суперскидке» в 
супермаркете, который находится в дру-
гом районе, вместо того чтобы забежать в 
магазин по соседству? Как часто вы при-

Осмелимся предположить, что заголовок статьи 
привлек ваше внимание своей абсурдностью. 
Какой здравомыслящий человек не желает быть 
успешным, богатым, преуспевающим? Изобилия 
хотят все! Увы, одного желания мало. Мечтая 
о достатке, трудясь не покладая рук, экономно 
распределяя сбережения, мы… собственноручно 
обрекаем себя на бедность. Сегодня говорим о том, 
как, казалось бы, безобидные привычки приводят 
к безденежью. 

нюансЫ

Я не хочу

богатеть!

58 )



книги, видеофильмы, которые в принци-
пе даже и не изучаются. бедному доста-
точно пребывания в иллюзии обу чения. 
Эта позиция касается не только самораз-
вития. бедняк постоянно ждет, когда ему 
«отдадут должное». Лечиться будет не-
пременно «по знакомству»; вместо про-
фессиональной консультации юриста 

«загрузит» вопросами коллегу; он непре-
менно будет возмущаться, что государ-
ство обязано предоставить льготы и бес-
платное жилье, требовать у начальства 
войти в положение и выписать премию 
и т. д. Слово «халява» для бедного – сла-
ще сахара. о, этот незабываемый отдых в 
турции и Египте, когда можно наесться на 
год вперед, выпить – на десять, прихватив 
на прощание отельные «сувениры» и во-
обще все то, что «плохо лежит». 

ЛУЧШе СиниЦА В РУКАх
Страх выйти из зоны комфорта, совер-

шить ошибку, опасения потерять то, что 
имеешь, боязнь утратить «стабильность» 
толкает «бедняка» к тому, чтобы всю 
жизнь трудиться на ненавистной работе 
и, не получая ни денег, ни удовольствия, 
жить от зарплаты до аванса. Зато (!) ка-
пает стаж, а вдалеке призрачно-игриво 
машет рукой фея-пенсия. философия 
такого «разумного» подхода такова: луч-
ше минимальная социальная защищен-

ность, чем риск, сулящий возможную 
финансовую свободу. Подкрепляют ве-
рование низкая самооценка, нежелание 
брать ответственность, неуверенность 
в собственных силах, жалость к себе. 
Человек, который ставит себя в рамки 
«все так живут», вряд ли устроится на 
вторую работу или будет рассматривать 
варианты дополнительного, возможно, 
пассивного заработка. богатые люди са-
мосовершенствуются, работают над раз-
витием бизнеса и постоянно ищут пути 
приумножения капитала, тогда как бед-
ные закончат работу вовремя, скажем, в 
18:00, отправившись «убивать время» за 
просмотром телевизора, поеданием се-
мечек и перемыванием косточек семье 
«зажравшихся» Сидоровых, купивших 
новенькую иномарку. 

еСЛи хОЧеШь БыТь БОГАТ – 
зАКАЛЯйСЯ
богатые люди – здоровые люди. 

Привычка вести здоровый образ жизни, 
заниматься фитнесом, проводить отдых 
активно и увлекаться экстремальными ви-
дами спорта свойственна тем, кто стремит-
ся к успеху. Сюда же относится и система 
питания. Недостаток средств вовсе не зна-
чит, что нужно есть некачественные про-
дукты. Стоимость продуктов играет вто-
ростепенное значение. На первом месте 
стоит общий план подхода к еде. богатый 
человек редко позволяет себе переедать, 
наедаться впрок, доедать, потому что жаль 
выбрасывать, и, уж конечно, не позарится 
на третью порцию в ресторане All you can 
eat. Лишний вес «тянет вниз», настраивая 
на восприятие жизни в пассивном темпе и 
безразличное отношение к миру в целом. 
И бедному толстому человеку ничего не 
остается, как согласиться тихонько плыть 
по течению. А чтобы хоть как-то разно-
образить свой день – «радовать» себя пи-
рожными и пиццей. 

СТРАх БыТь БОГАТыМ 
«Как я могу мечтать, что можно зара-

батывать 1000$ в день, ведь сейчас я не 
зарабатываю и 10$! Я не могу позволить 
себе мыслить «изобильно» в такой ситу-
ации!» бедные не разрешают себе богат-
ство. Привычка мышления напоминает 
бег по кругу, разорвав который можно 
сделать серьезный прорыв на пути к фи-
нансовому благополучию. Это очень не-
просто, но возможно. Нужно стереть все 
установки периода дефицита (деньги – 
зло; честный человек – бедный человек), 
веру в свою финансовую несостоятель-
ность (не в деньгах счастье, бедность не 
порок), перестать зацикливаться на мел-
ких покупках и ругать себя за лишние тра-
ты (чашка кофе в кафе стоила как целая 

упаковка зерен в магазине; пообедала на 
15 рублей, хотя можно было уложиться в 
7, и т. д.), выбросить из головы возрастной 
«стереотип-ограничитель» (сколотить со-
стояние можно лишь в молодости, мне 
уже поздно). Поверьте: вы достойны всего 
самого лучшего, прекрасного и замеча-
тельного! Время вашего расцвета только 
наступает!

ЧТО деЛАТь?
1. определить занятие, которым «го-

ришь», найти ту сферу, в которой хочет-
ся развиваться, сконцентрироваться на 
определенном роде деятельности, рас-
ставить приоритеты, поставить кратко-
временные и долговременные цели.

2. Проанализировать размер «внутрен-

него кошелька». то есть определить сум-
му, которую вы хотите и готовы позволить 
себе иметь. Написать цифры на бумаге, 
расписать, на что вы будете тратить доход. 
Какая часть пойдет на дальнейшее разви-
тие бизнеса? 

3. Начать совершать реальные шаги! 
Под лежачий камень вода не течет. На ди-
ване перед телевизором аффирмации и 
визуализации бесполезны.

4. Перестать довольствоваться малым, 
обвинять в своей жизни/безденежье тре-
тьих лиц.

5. Начать откладывать 10–15% от каждо-
го денежного поступления, инвестируя в 
свое дальнейшее будущее, развивая свои 
таланты и способности.

6. Расширить круг общения. общаться 
с успешными людьми, перенимать их при-
вычки, найти наставника, читать бизнес-
литературу, образовательную информа-
цию.

7. Поверить в себя.

Беден не ТОТ, У КОГО МАЛО,  
А ТОТ, КОМУ МАЛО 
бедность не измеряется количеством 

денежных средств на банковском счету 
или в кошельке. бедность – это ущербная 
психика, с которой необходимо бороться, 
если есть желание достичь высот. Если 
вы все еще бедны, посмотрите на себя 
со стороны и откровенно ответьте на во-
прос: какую скрытую выгоду приносит 
безденежье? Может быть, вас устраивает 
такое положение? Можно свободно рас-
планировать свои выходные хоть на год 
вперед, заканчивая смену в строго обо-
значенное время; можно вдоволь ленить-
ся и жаловаться на свою жизнь окружаю-
щим, получая сочувствие, а может, даже 
материальную поддержку. Может, спокой-
ное и безмятежное положение текущих 
дел просто удобно?



писателями или выдающимися педаго-
гами – развитость зеркальных нейронов 
позволяет им «читать» в душах других.

Научная интуиция присуща выдаю-
щимся ученым. Менделеев свою таблицу 
химических элементов увидел во сне – в 
науке таких примеров десятки. Этот вид 
интуиции – результат долгой и напря-
женной работы ума, когда подсознание 
сделало крохотный шажок, на который 
не могло решиться сознание. Подобного 
рода интуиция бывает и у талантливых 
финансистов. так, Сорос всегда чувство-
вал боль в спине перед тем, как на миро-
вом рынке начинались колебания цен на 
нефть. 

Телесная интуиция – грубо говоря, «по-
пой чувствую»… Это звериное чувство 
опасности. такая интуиция обостряется в 
тот момент, когда каждый из нас сталкива-
ется с реальной угрозой: убегая от смерти, 

любой горожанин превращается в мудро-
го зверя, уходящего от погони. Случалось 
ли вам проехать свою остановку, потому 
что все ваше существо противилось тому, 
чтобы сократить путь и пробежать домой 
через парк промозглым и темным зимним 
вечером? Свернуть не туда за рулем, по-
тому что в нужный поворот ну просто 
руки отказывались поворачивать руль? 
Может быть, телесная интуиция помогла 
вам избежать серьезной опасности.

КОГО же СЛУШАТь?
В наш век самообразования вниманию 

интересующихся предлагаются сотни са-
мых разных курсов. Есть среди них и кур-
сы развития интуиции. На этих курсах рас-
сказывают: для того чтобы включить свою 
интуицию, надо настроить все органы 
чувств – слух, зрение, обоняние, осязание 
и даже вкусовые ощущения – на воспри-

ятие всего, что происходит вокруг. Надо 
остановить бег по кругу, отключить теле-
фон и компьютер, отправиться на приро-
ду – пешком, а не за рулем. Созерцание 
требует покоя, времени, внутренней 
тишины. Но современный человек этого 
не умеет, да и некогда ему. Между тем те, 
кто обладают хорошо развитой интуи-
цией, продолжают сканировать мир ав-
томатически, подсознательно, получая и 
анализируя неверные сигналы. Интуиция 
капризна и реагирует на малейшие изме-
нения внутреннего климата. Люди, умею-
щие пользоваться своей интуицией, – а 
таких сегодня единицы, – знают, что бы-
вают моменты, когда внутреннему голосу 
доверять нельзя и следует полагаться 
на рациональное и взвешенное приня-
тие решений. так бывает из-за усталости, 
перегрузок, стрессов, фаз Луны, располо-
жения звезд. те, кому интуиция досталась 
как хитрый механизм, которым непонят-
но как пользоваться, – а это большинство 
современных интуитов, – таких моментов 
не чувствуют. И тогда интуиция их обма-
нывает. 

Часто бывает и так, что под видом ин-
туиции с нами говорят наши комплексы. 
Это целый букет внутренних «вредите-
лей» под названием «я не справлюсь», «я 
недостоин», «я неудачник», «так я и знал», 
«так мне и надо». Например, такой спич: 
«Сверни не на ту улицу, и ты опоздаешь 
на собеседование – все равно ведь на эту 
работу тебя не возьмут, так зачем лишний 
раз расстраиваться». Чтобы обезвредить 
этих «вредителей», следует разобраться 
в своих комплексах и понять, откуда они 
взялись и как их устранить. обычно, если 
они есть, они влияют не только на то, что-
бы сбивать с курса нашу интуицию, но и 
на все прочие сферы нашей жизни. Если 
человек сумел избавиться от них, вся 
жизнь его изменится к лучшему. И интуи-
ция перестанет лгать. 

В час пик на переполненной автоза-
правке моя очередь перестает двигаться, 
какую бы колонку я ни выбрала. очередь 
в кассе магазина тоже останавливается, 
стоит мне в нее встать. Перейду в другую 
очередь – та, из которой я ушла, начнет 
двигаться, а та, в которой теперь стою, 
остановится, потому что у кассирши нет 
сдачи или в кассовом аппарате закон-
чилась лента. Ищу улицу в незнакомом 
районе – всегда интуитивно сверну не в 
ту сторону. Доходит до того, что я слушаю 
свой внутренний голос – и делаю наобо-
рот. Почувствовав душевный порыв, по-
ступаю «от обратного». К этому я уже при-
норовилась. Вот только не пойму, почему 
мой внутренний голос врет?..

ОБРАТнАЯ инТУиЦиЯ
Речь идет о феномене так называемой 

обратной интуиции. Но чтобы понять, за-
чем нам лжет шестое чувство, сперва 
надо разобраться в механизме его под-
сказок.

термин «интуиция» происходит от ла-
тинского глагола, который можно пере-

вести как «внимательно наблюдать» или 
«пристально смотреть». Психологи ут-
верждают, что феномен интуитивного 
озарения – результат тщательной обра-
ботки сигналов от всех органов чувств, 
которая происходит на подсознательном 
уровне, без участия сознания. Поэтому 
у человека с развитой интуицией воз-
никает ощущение, что решение пришло 
внезапно, из ниоткуда. Эта способность 
досталась нам от первобытных людей и 
некогда имела важнейшее значение для 
выживания. удирая от саблезубого тигра 
по непроходимому доисторическому 
лесу, некогда долго размышлять, куда 
свернуть, – но сделать выбор за долю 
секунды надо правильный. те, кто не об-
ладал такой способностью, не смогли 
оставить много потомства – их съели мо-
лодыми. Но с современным жителем го-
родских джунглей интуиция порой может 
играть самые разные шутки. 

ОнА БыВАеТ РАзнАЯ
Эмоциональная интуиция присуща 

каждому. Случалось ли вам отвечать на 

звонок: «А я как раз о тебе думала»? Или 
вдруг вспомнить о том, кого не видели 
сто лет, – и встретить его на следующий 
же день? Это примеры эмоциональной 
интуиции. Изучая ее, психологи говорят 
о системе зеркальных нейронов, кото-
рые хорошо развиты в мозгу некоторых 
людей. Зеркальные нейроны отвечают 
за обучение посредством копирования. 
благодаря им ребенок, первоначально 
не обладающий никакими знаниями и 
навыками, уже к трем годам ходит, раз-
говаривает, рисует, поет песни и отчиты-
вает папу мамиными выражениями. Все 
эти навыки малыш освоил, наблюдая за 
взрослыми и подражая им, копируя их 
отношения, действия и поведенческие 
реакции. Эти нейроны в наибольшей 
степени развиты у актеров (благодаря им 
они «вживаются в роль»). Высокая эмпа-
тия (то есть развитость зеркальных ней-
ронов) свойственна людям, умеющим 
сочувствовать и сопереживать другим, 
ставить себя на их место, – а это тоже 
своего рода талант. такие люди стано-
вятся актерами или психоаналитиками, 

Верите ли вы в интуицию? Я – верю, 
но только со знаком минус. Ведь моя 
интуиция меня обманывает. Всегда,  
по любому поводу. 

Почему лжет 
грани

шестое 
чувство?
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С  ТОЧКи  зРениЯ  ПСихОЛОГии
Возможно, дело в неизбежном уско-

рении темпа жизни, считают психологи. 
Чтобы «притворяться» блондинками, 
необходимо прилагать к этому усилия. 
Каждый месяц подкрашивать отросшие 
корни нам просто некогда – отсюда все-
возможные недолговечные тренды в 
окрашивании вроде омбре, которые все 
равно не способны решить вопрос с от-
росшими корнями. темный цвет с этой 
точки зрения более практичен. К тому 
же он надежнее закрашивает седину.

Существует устоявшееся мнение: 
блондинки ветрены, непредсказуемы, 
не слишком умны, брюнетки же, напро-
тив, интеллектуальны, последовательны 
и целеустремленны. Именно качества 
брюнетки необходимы женщине для 
успешной карьеры и в целом для того, 
чтобы выжить в современном мире. 
Ведь цвет волос – это нечто большее, 
чем просто деталь образа. Каждой жен-
щине известно: меняя цвет волос, меня-
ешь и характер, и даже во многом свою 

судьбу, приобре-
тая вместе с новой 
окраской новые 
плюсы, минусы и 
новое восприятие 
своей внешности 
в глазах окружаю-
щих.

ЧТО  
ГОВОРЯТ 
МУжЧины
Если верить результатам опросов, 

мнение сильной половины сегодня 
разделилось. К примеру, англичане ут-
верждают, что джентльмены в наши дни 
предпочитают брюнеток. блондинки 
прельщают, согласно последнему 
опросу, лишь пятую часть представи-
телей сильной половины населения 
туманного Альбиона. В Германии, по 
данным опросов, напротив, из 1015 
мужчин в возрасте от 18 до 49 лет 
блондинки нравятся 47% опрошенных. 
брюнеток и шатенок в роли возлю-

бленных хотели бы видеть только 29%. 
Правда, когда речь заходит о браке, 
шансы блондинок и брюнеток уравни-
ваются: 44% опрошенных неженатых 
мужчин из Германии видят свою буду-
щую жену темноволосой, 42% хотели бы 
взять в жены светловолосую женщину. 

«блондинки воздействуют на муж-
ское подсознание эротически, тогда как 
женщины с темными волосами внушают 
чувство тепла и безопасности, чего как 
раз и ищут мужчины в браке», – отмеча-
ет психолог Екатерина Алехина.

Впрочем, мода модой, но мужчины 
во все времена выбирали блондинок 
потому, что светловолосые дивы кажут-
ся трогательными и беззащитными, их 
хочется оберегать и носить на руках. А 
строгих деятельных брюнеток предста-
вители сильной половины человече-
ства побаиваются. так что вряд ли когда-
нибудь прекрасный пол сдаст светлую 
краску для волос в архив истории.

В нашей стране большинство белору-
сок при окраске волос по-прежнему вы-
бирают светло-русые тона. Достаточно 
частым выбором в белорусских салонах 
красоты и парикмахерских остается и 
жемчужный или золотистый блонд. Хотя 
и на нашем национальном конкурсе 
красоты «Мисс беларусь» в последнее 
время среди победительниц в различ-
ных номинациях преобладают шатенки 
и брюнетки.

По признанию ведущих мировых про-
изводителей краски для волос, повсе-
местно в Европе продажи темных тонов 
значительно превышают спрос на свет-
лую палитру цветов. А глянцевые журна-
лы все чаще выбирают для своих обложек 
темноволосых моделей. В моде брюнетки 
и шатенки, обладательницы темно-русых, 
каштановых, шоколадных и черных как 
смоль волос – яркие, чувственные и вы-
разительные. И хотя в наши дни никто не 
торопится радикально менять цвет волос 
в угоду капризам моды, прекрасный пол 
все же обращает на это внимание.

из  СВеТА  В  Тень
тенденция не нова, отмечают стили-

сты. В сторону темноволосого типажа 
индустрия красоты движется уже более 
10 лет. Как всегда, тон задает Голливуд. 
Когда-то благодаря «фабрике грез» осле-
пительная блондинка Мэрилин Монро 
породила мировую моду на белокурые 

локоны. Сегодня в топах самых красивых 
женщин мира уверенно лидируют брю-
нетки – от Анджелины Джоли до Моники 
беллуччи, от Натали Портман и Киры 
Найтли до Адрианы Лимы и Ирины Шейк. 
брюнетками побывали (вернувшись, 
впрочем, к привычному светлому образу) 
такие знаменитости, как Шарлиз терон, 
бритни Спирс, Рене Зельвегер, Кристина 
Агилера, Скарлетт Йоханссон.

БЛОндинКи  КАК  нАУЧнАЯ 
РедКОСТь
Мода на брюнеток, отмечают антропо-

логи, во многом связана с увеличением 
в мире количества представителей ази-
атских народов при сокращении числа 
светловолосых и голубоглазых европей-
цев. А красивым людям кажется привыч-
ное: то, что встречается чаще всего, то и 
воспринимается как норма – и как красо-
та. так устроен человек. то, что встреча-
ется реже, притягивает взор, эпатирует, 

привлекает. Но красотой люди называют 
лучшее из усредненного.

Кстати, ученые сегодня говорят о том, 
что в ближайшие 200 лет на нашей пла-
нете уйдут в небытие последние носите-
ли гена светлых волос – и натуральные 
блондинки превратятся в миф. По оцен-
кам немецких генетиков, последняя на 
Земле блондинка родится в финляндии 
примерно в 2200 году. Известно, что ген 
темных волос и глаз является доминант-
ным и подавляет ген голубых глаз и свет-
лых волос. уже сегодня на Земле числен-
ность светловолосых людей сократилась 
с 49 до 14%. Помимо генетических за-
конов, на этот процесс влияют и законы 
социальные – все большее количество 
межрасовых браков, приводящих к унич-
тожению гена белокурости у потомства. 
Кроме того, если в Европе пары, как пра-
вило, производят на свет одного ребенка, 
в азиатских и африканских странах семьи 
традиционно многодетные.

Невероятно, но факт: модельеры и 
стилисты все реже предпочитают 
блондинок. И подобная тенденция 
сохраняется на подиумах уже не первый 
сезон. 

На темной

мнение

стороне 
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– Поздравляем наш любимый семейный 
журнал «Что почем» с днем рождения! 
Долгих лет, успеха и процветания! Пусть 
количество читателей и рекламодателей 
с каждым номером увеличивается! 
Спасибо за красивые обложки 
и положительные эмоции! Оставайтесь 
такими же интересными и полезными! 

С наилучшими пожеланиями,  
Гюнешь и ее семья

«Что почем», с юбилеем! 





говорить, привычки, которые еще недав-
но казались милыми. Появляются упреки 
в лишнем весе, в том, что в семье недоста-
точно денег, и сравнения с другими муж-
чинами: «А вот Василий Петрович купил 
жене шубу…» увы, это плохой знак.

Он РАзЛюБиЛ еСЛи…
…больше не смешит. Самый легкий 

способ очаровать женщину – рассме-
шить ее. Как правило, мужчина делает это 
не специально, обычно это получается на 
интуитивном уровне. Если он стал шутить 
все реже или вовсе перестал смешить – 
это тревожный сигнал. 

…игнорирует или раздражается от 
прикосновений. Язык тела откровеннее 
любых вербальных посланий. Это непод-
властная нам материя, которая подает 
очевидные сигналы. Главное – присмо-
треться. При разговоре он постоянно 
отводит глаза или смотрит «насквозь». 
Когда вы вместе идете по улице, он посто-
янно ускоряется, стараясь опережать вас 
на полшага. Когда вы берете его за руку, 
он тут же отдергивает ее и тянется за 

телефоном/кошельком/ключами. Когда 
его пытаешься поцеловать или слегка 
потрепать по волосам, он резко осекает 
фразой «у тебя помада» или «я только что 
причесался». Если такие маленькие ню-
ансы в поведении мужчины происходят 
редко – это может быть лишь совпаде-
нием. Но систематическое повторение 
похожих действий – серьезный звоночек.

…его раздражают ваши привычки или, 
наоборот, он вовсе перестал делать ка-
кие-либо замечания. Два этих признака 
говорят о том, что любовь партнера ста-
ла угасать. Если раньше, например, ваша 
привычка пить сгущенку прямо из банки 
или петь в душе его умиляла, то теперь он 
начал делать едкие замечания. Или же он 
уже внутренне принял решение о разры-
ве, и ваша манера есть варенье пальцем 
или разбрасывать лифчики по полу его 
попросту не беспокоит. Ему очевидно, 
что в ближайшее время он избавится 
от раздражающих факторов. так какой 
смысл тратить энергию впустую? 

…стал эгоистом в постели. Если 
раньше он делал все для того, чтобы вы 

вместе достигли пика наслаждения, то 
сейчас он не интересуется, получила ли 
партнерша удовольствие. Это дурной 
знак. 

…у него резко «заканчиваются» деньги. 
Если раньше любимый дарил подарки и 
поддерживал финансово, то сейчас он 
чаще произносит слово «дорого» или на 
просьбу купить новое платье напоминает 
о том, что в шкафу нет места. Или вовсе 
отмалчивается, а при удобном случае то 
и дело жалуется на ухудшение финан-
сового положения. Материальная забо-
та – лакмусовая бумажка в отношении 
мужчины к женщине. Деньги – это то, на 
что мужчина больше всего тратит энер-
гии, сил, здоровья, времени. И он готов 
вкладывать деньги только в ту, которую 
действительно любит. 

РАзЛюБиТь не знАЧиТ 
РАССТАТьСЯ?
тем не менее в паре может случиться 

такая ситуация: партнер, несмотря на от-
сутствие чувств, продолжает отношения 
и, невзирая на все более частые ссоры 
и выплески агрессии, остается в паре. 
Причинами могут быть скрытая выгода 
(уберечь образ идеальной семьи, сохра-
нить материальную стабильность и т. д.), 
страх одиночества (боязнь не найти 
нового партнера, низкая самооценка 
и пр.), боязнь перемен (нежелание на-
чинать жизнь с чистого листа, потреб-
ность оставаться в зоне комфорта и др.). 
Специалисты выступают категорически 
против такой позиции, говоря о том, что 
никто не должен оставаться в отноше-
ниях, которые не приносят удовлетво-
рения. Это приводит лишь к тому, что со 
временем партнер обесценивает даже 
прекрасные моменты, прожитые вместе. 
Любовь и желание оставаться вместе мо-
гут пройти, но зачем терять уважение к 
себе и своему партнеру? 

ПОЧеМУ УМиРАеТ ЛюБОВь?
В начале романа они идеально под-

ходят друг другу. он готов носить ее на 
руках и совершать ради любимой под-
виги, а она не устает о нем заботиться и 
восхвалять даже самые незначительные 
поступки. увы, случается так, что в про-
цессе развития отношений один из пар-
тнеров начинает отдаляться, охладевать, 
становится более молчаливым, а иногда – 
раздражительным. Почему он(а) меня 
разлюбил(а)? Найти ответ на этот вопрос 
едва ли кому-то под силу…

точно утверждать можно лишь то, что 
понятие «разлюбить» мужчины и жен-
щины трактуют по-разному. Женская по-
зиция проста. фразу «я его разлюбила» 
в девяти из десяти случаев можно ис-
толковать как «я его больше не уважаю». 
Причиной могло стать что угодно: из-
мена, малодушие, трусость, вспыльчи-
вость, жадность, зависть, хамство, злоба, 
жестокий обман партнера – главное, 
она перестала его ценить и внутренне 
восхищаться им. А вот с мужчинами все 
иначе. один, сказав «я ее больше не лю-

блю», подразумевает снижение полового 
влечения к спутнице, то есть «она меня 
перестала возбуждать». Другой понятием 
«нелюбовь» характеризует спад страсти и 
переход отношений из фазы букетно-кон-
фетного периода на этап привязанности. 
третий может просто увлечься другой 
женщиной, а четвертому разонравился 
внешний вид партнерши. Пятый уверен, 
что любовь прошла, когда он попросту 
чувствует сильную усталость или стресс. 
Словом, когда мужчина утверждает, что 
«разлюбил», понять его значительно 
сложнее. Но все же, какова бы ни была 
подоплека разлада, в 90% случаев нелю-
бовь партнера ощущается на интуитив-
ном уровне. Игнорирование реальной 
ситуации происходит лишь потому, что 
нам просто не хочется себя травмиро-
вать. Но рано или поздно правде следует 
посмотреть в глаза.

ОнА РАзЛюБиЛА, еСЛи…
…отказывает в интимной близости. 

В полноценной семье всегда присутству-
ют здоровые сексуальные отношения. 

Постоянные отговорки (болит голова, 
живот или ноет сердце за Родину) – тре-
вожный сигнал о том, что у любимой по-
явился кто-то на стороне либо скоро она 
сообщит о том, что прекращает с вами от-
ношения. 

…стала уделять меньше внимания, 
перестала общаться. о том, что проис-
ходит у мужчины на работе, она слушает 
вполуха, а вопрос «как прошел день?» – 
не более чем дежурная фраза, за которой 
скрывается безразличие. она больше не 
вникает в нюансы происходящего, ста-
новится скрытной, перестает делиться 
своими мыслями, эмоциями, пережива-
ниями. Появляются многочисленные дру-
зья-подружки, с которыми она беспре-
станно что-то обсуждает. ослабевание 
духовной связи – явный признак прорехи 
в отношениях.

…стала раздражаться и придираться 
по мелочам. Когда женщина перестает 
испытывать к партнеру чувства, она на-
чинает игнорировать все его хорошие 
качества, а из недостатков «раздувать 
слона». Ей не нравятся его шутки, манера 

И мужчины, и женщины, когда они любят и любимы, вряд 
ли станут терзаться сомнениями. Они беззаботно 
наслаждаются друг другом и каждым прожитым вместе днем. 
Сама постановка вопроса «как понять, не разлюбил(а) ли 
он(а) меня?», собственно, и есть первый звоночек о том, что 
в отношениях наступил кризис. Как определить, есть ли 
будущее у романа? Что поможет понять, не исчезла ли в паре 
любовь? И была ли она вообще? Разбираемся вместе…

Это не любовь
отноШения

Как понять, что тебя больше не любят
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до десяти. Помните: чтобы строить разго-
вор в положительном ключе, нельзя уни-
жать и унижаться, требовать, закатывать 
истерики и угрожать. 

еСЛи иниЦиАТОРОМ РАзРыВА 
СТАЛ МУжЧинА… 
Шаг 1: Уйдите в подполье 
Если вы твердо намерены вернуть от-

ношения, в первую очередь следует взять 
тайм-аут, но ни в коем случае не пытаться 
«отвлечься» с помощью других мужчин. 
Свободный отрезок времени, который 
появился сейчас, следует потратить на 
самообразование и внутреннюю работу. 
Найдите для себя новое увлечение, зай-
митесь внешностью и телом, завершите 
дела, которые давно откладывали в дол-
гий ящик. Как бы ни было сложно, поста-
райтесь противостоять унынию и ни в 
коем случае не впадайте в депрессию. На 
некоторое время «самоликвидируйтесь» 

от любимого, не звоните, не пишите, не 
ищите случайных встреч, а самое важ-
ное – никаких «разговоров по душам» до, 
во время и после алкогольных вечеринок. 
Пусть отсутствие контакта вас не пугает. 
Согласно одной из теорий, два-три месяца 
спустя после разрыва шансы возобновить 
отношения увеличиваются в разы: нынеш-
няя жизнь ожидаемых красок не привнес-
ла, обида и гнев на партнера ослабли, а 
«светлая» тоска по былой любви начинает 
набирать обороты. Запаситесь терпением 
и дождитесь стадии, когда любимый будет 
готов идти на контакт. он непременно 
объявится. 

Шаг 2: Забудьте о сексе
Если окончательная цель – восстано-

вить отношения, ни в коем случае не стоит 
соглашаться на секс с бывшим. Интимная 
близость – привилегия постоянного муж-
чины, готового заботиться и брать ответ-
ственность, а не кого-то, кто вспоминает 
о вас, лишь когда захочется приятного 
досуга. Если любимый, который вас по-
кинул, звонит и предлагает встречу, не 
поддавайтесь соблазну. Становясь «удоб-
ной», вы соглашаетесь на компромиссный 
вариант, собственноручно лишая себя 
всей полноты близости с мужчиной. При 
встречах первое время постарайтесь вы-
бирать нейтральную территорию, напри-
мер кафе или парк. Если мужчина был на-
целен лишь на «секс по дружбе», вы очень 
скоро это поймете.

Шаг 3: Измените ракурс восприятия
По мнению психологов, один из дей-

ственных приемов – мысленно поменять-
ся местами с партнером и посмотреть 
на ситуацию с точки зрения его картины 
мира и его восприятия, представить, что 
сейчас чувствует, видит, слышит партнер. 
Полезно вспомнить приятные моменты 
начала романа. Чем именно вы привлек-
ли партнера в то время? «Верните» себя 
прежнюю, постарайтесь развить или усо-
вершенствовать какие-то качества.

СРОК ГОднОСТи 
у всех отношений есть «точка невозвра-

та», и чем больше времени проходит с мо-
мента расставания, тем сложнее направить 
отношения в прежнее русло. Когда люди 
принимают решение расстаться, каждый 
из них обретает новый путь, создает новый 
круг знакомых, находит новые интересы. И 
если в тот момент вам сложно было «нащу-
пать» общую почву и точки соприкоснове-
ния, то спустя большой отрезок времени 
это будет сделать практически невозмож-
но. К тому же люди расходятся не просто 
так. Для любого расставания имеются ве-
ские причины, иногда даже бессознатель-
ные. Люди, которые действительно нужны 
друг другу, вряд ли расстанутся. Вместо 
того чтобы копаться в пыльном прошлом, 
не лучше ли найти в себе силы сделать шаг 
навстречу новому? Кто знает, какие встре-
чи вам уготовила судьба…

еСЛи иниЦиАТОРОМ РАзРыВА 
СТАЛи Вы… 
Шаг 1: Поговорите с собой
Раньше все было лучше: и мороженое 

вкуснее, и музыка веселее, и любовь – бо-
лее страстной и всепоглощающей. Если 
вдруг нахлынула тоска по бывшему – ни в 
коем случае нельзя кидаться в омут с го-
ловой. Первое, что необходимо сделать, – 
проанализировать свои чувства. Чтобы не 
оказаться в плену воспоминаний и отжив-
ших свое эмоций, следует оценить муж-
чину как мужа, отца ваших будущих детей, 
представить совместный быт и возможные 
возникающие на его фоне проблемы. то 
есть мысленно протянуть вектор из про-
шлого в будущее. И если это невозмож-
но – лучше отказаться от затеи вернуть 
любимого. общее прошлое – не повод 
начинать историю вновь. Это же касается 
случаев, когда желание спровоцировано 
банальным одиночеством, стремлением 
отомстить, самоутвердиться, ревностью, 

ущемленным самолюбием. Решая сделать 
шаг навстречу, важно проанализировать 
случившееся, отказаться от прежних обид 
и претензий, произвести «работу над 
ошибками», понять основные моменты, 
спровоцировавшие разрыв, выработать 
новую линию поведения – и действовать, 
не повторяя прежний сценарий.

Шаг 2: Победите свой эгоизм
фундамент здоровых отношений кро-

ется в победе над собственным эгоиз-
мом. Порой вернуть прошлую любовь 
представляется сложной задачей. Но все 
же, поборов собственный эгоцентризм, 
амбиции, поднявшись выше страстей и 
мелочных претензий, вы делаете зада-
чу обрести гармоничный союз вполне 
осуществимой. Проанализируйте, какие 
поступки ухудшали ваши отношения, а 
что, наоборот, сближало, и непременно 
демонстрируйте это. Покажите партнеру 
готовность меняться и работать над от-
ношениями.

Шаг 3: Поговорите с партнером
Если ваша цель – начало гармоничных 

отношений с чистого листа, ни в коем слу-
чае не следует играть в игры, пытаясь за-
ставить его ревновать, «случайно» отправ-
лять сообщения, «внезапно» сталкиваться 
на вечеринке у общих знакомых. Следует 
«сесть за стол переговоров» и поговорить 
с партнером откровенно, честно расска-
зав о своих чувствах. Все мы – существа 
разумные, обладающие таким инструмен-
том, как владение речью и способность 
вести диалог. Но, увы, мы часто забываем 
этим пользоваться в ущерб собственному 
благополучию. особенно важен откро-
венный разговор в случае, если расстава-
ние было болезненным и эмоциональным. 
Следует спокойно разобраться в ситуа-
ции, расставив все точки над «i», без упре-
ков и обвинений. Если возникнет ситуа-
ция, когда вас вновь начнут переполнять 
эмоции, – постарайтесь себя контролиро-
вать, глубоко дышите, посчитайте про себя 

Сколько бы раз нам ни повторяли, что в одну реку дважды 
не войти, жизнь часто доказывает обратное. Расставшись 
однажды, влюбленные нередко воскрешают отношения 
спустя определенный отрезок времени и, вопреки 
предрассудкам, обретают настоящее счастье. Так какие 
факторы следует принять во внимание, решаясь вновь 
начать отношения с бывшим, и как отличить истинные 
чувства от ностальгических воспоминаний о прошлом?..

Вернись,  
 я все прощу!

ситуация 
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ЕВГЕНИЙ КРЫЖАНОВСКИЙ, заслуженный артист беларуси:

– Я являюсь подписчиком журнала «Что почем» многие годы –  
еще с 1917-го. И собираю все номера – есть у меня даже номер  
«Что почем» с Николаем II обложке! Шучу, конечно. А если серьезно, 
журнал действительно помогает мне и как актеру (я не раз был на 
его обложке), и как читателю – благодаря актуальной, интересной  
и полезной информации на его страницах. «Что почем» – 
популярное издание, потому что каждый его номер сделан 
профессионально. Это хороший журнал.  
Ну а пожелать я хочу, чтобы почаще на его обложке был  
артист Евгений Крыжановский! 

«Что почем», с юбилеем! 



Рисунок свидетельствует, что в настоящий 
момент вы настроены активно участво-
вать в жизни, быть в центре событий. Если 
круг или круги заштрихованы, такая фигу-
ра может свидетельствовать о том, что вы 
чувствуете себя «вне игры» и стараетесь 
понять, почему остались в стороне. 

Человечки. Рисунок скажет любому пси-
хологу о тщательно скрываемом «худож-
ником» чувстве растерянности и беспо-
мощности, а также о стремлении избежать 
ответственного задания. Вы чувствуете, 
что в ближайшем будущем вам предстоит 
ссора или выяснение отношений с собе-
седником, с которым сейчас разговарива-
ете. Вам трудно отказать собеседнику, но 
вы уже подсознательно приняли решение 
твердо заявить о своем негативном отно-

шении к его предложениям.
Сердечки. Ваша душа переполнена лю-

бовью и добрыми чувствами к собеседни-
ку, но вы почему-то не хотите этого пока-
зать, держась строго и отчужденно. 

Шахматная доска. Рисующий этот 
сюжет человек испытывает тревогу. он 
убежден, что в ближайшее время может 
оказаться в сложном двусмысленном по-
ложении. Ему хочется простоты и ясности, 
он ищет простой выход из ситуации, но 
собеседник не может помочь вам в этом. 
Рисунок показывает, что причина надви-
гающихся трудностей – ваши внутренние 
психологические сложности и комплек-
сы, и чем больше клеток вы рисуете, тем 

больше у вас комплексов. 
Сеть. Рисующий не доверяет собесед-

нику, при этом держит обиды и разоча-
рования в себе, не говоря об этом вслух. 
Каждая жирная линия в вашей сетке – 
это та атака, то решительное действие, 
которое вы хотите и не решаетесь пред-
принять. Если сеть на рисунке обведена 
окружностью, подсознание уже наметило 
путь выхода из сложной ситуации. 

Спирали и волны. Рисунок свидетель-
ствует о внутреннем кризисе. Если этот 
сюжет – аккомпанемент телефонного 
разговора, то рисующий уже собирается 
поссориться с собеседником. Возможно, 
в настоящий момент вам требуется при-
нять очень важное решение. 

Пчелиные соты – очень позитивный 
сюжет. отношения с собеседником скла-
дываются наилучшим образом, вы до-
вольны собой и ситуацией вокруг вас. 
обычно такой рисунок возникает, когда 
кто-то разговаривает с возлюбленным 
(возлюбленной). Соты выдают желание 
человека создать семью, в котором он 
пока не признается даже себе. 

Кресты говорят о преследующем вас 
чувстве вины. Вы внутренне согласны с 
теми упреками, которые сыплются на вас. 
И готовы принять наказание. 

Геометрические фигуры – чем больше 
углов, тем более агрессивно вы настрое-
ны, тем менее готовы идти на компромисс. 

Но в данном случае подсознание шлет 
вам сигнал: постарайтесь избежать кон-
фликта, смотрите на вещи проще. 

Части тела. Губы – рисующего бес-
покоят сплетни, он волнуется о том, что о 
нем скажут. Рисунок глаза или глаз выдает 
ощущение чьего-то постоянного давле-
ния, пристального внимания, а также не-
возможность принимать самостоятель-
ные решения. Нога – желание покинуть 
место, где сейчас находится человек, сме-
нить обстановку. туловище без ног – сви-
детельство внутреннего кризиса, когда 
человек ощущает себя сбившимся с пути.

Лицо. Женские лица в масках на полях 
ежедневника – рисунок, рассказывающий 
о серьезных проблемах, которые трево-
жат человека и которые он никак не мо-
жет разрешить, потому что прячется от 
них. Если лица мы рисуем на совещании 
или во время делового разговора, это 
означает следующее: человек показыва-
ет, что он «весь внимание», но на самом 
деле ему глубоко безразлична тема раз-
говора и он рисует себе «собеседника», с 
которым было бы интереснее. Лицо пере-
черкнуто – рисующий ощущает сильное 
недовольство собой.

Словом, не оставляйте свои каракули 
на виду у чужих людей. Ведь шифрограм-
мы вашего подсознания может «прочи-
тать» тот, кому вы не хотели бы открывать 
душу…

ПЛЯШУщие ЧеЛОВеЧКи
Последователи фрейда и юнга прида-

ют таким каракулям большое значение, 
утверждая, что неосознанно сотворен-
ные нами «пляшущие человечки» – не 
что иное, как возможность ясно и четко 
услышать голос подсознания. А потому 
их надо разглядывать, расшифровывать, 
они дают возможность глубже понять са-
мих себя. Не случайно у каждого из нас 
есть несколько «излюбленных» сюжетов 
таких вот каракулей, но они меняются 
в зависимости от ситуации. Например, 
если сравнить то, что мы рисовали в 
блокноте на совещании у начальства и 
во время увлекательного разговора с 
близкой подругой, – рисунки будут раз-
ные. И каждая черточка такого рисунка 
имеет смысл. 

ВниМАТеЛьныМ нА зАМеТКУ
Начнем с анализа излюбленных сю-

жетов в целом, а не применительно к 
конкретной ситуации. Например, если 
мужчина в своих каракулях чаще рисует 

плавные линии, он по натуре однолюб, 
он верен и искренен. Человек, чей по-
стоянный сюжет – решетка, настроен на 
карьеру, а любовь и семью считает не 
столь важными, как профессиональный 
рост. Если обычно женщина или мужчина 
в задумчивости рисуют треугольники – 
такой «художник» избалован внимани-
ем, капризен и привередлив. Птички и 
розочки говорят о глобальном и заста-
релом недостатке человеческого тепла. 
Расположение рисунка – еще один важ-
ный аспект для расшифровки. Крупно, на 
весь лист, рисуют каракули те, кто уверен 
в себе, любит себя и ценит. Маленькие ри-
суночки в уголке листа могут рассказать о 
неуверенности в себе. 

юСТАС – АЛеКСУ
Расшифровывать подобные каракули 

имеет смысл индивидуально – это может 
сделать психолог. Но в общих чертах наи-
более часто изображаемые человеком в 
задумчивости или от скуки сюжеты имеют 
следующие значения.

Цветы, а также цветочные гирлянды, 
солнышки и звездочки. Эти символы – 
знак общества. Вы достаточно долго ста-
рались избегать собеседника, с которым 
сейчас беседуете. Вы ощущаете грусть, 
которую не желаете показывать окружа-
ющим. уверяете собеседника, что у вас 
все прекрасно, но на самом деле это не 
так. Вы мечтаете о нежности, любви, но 
их так мало в вашей жизни. Если вы часто 
рисуете цветы и солнце, вам надо больше 
бывать среди людей, ведь вы остро чув-
ствуете свое одиночество.

Домик с трубой говорит о стремлении 
к защищенности и одиночеству (точнее, к 
тому, чтобы окружали только самые близ-
кие люди). Если у домика нет окон или 
их мало, а особенно если нет двери, ри-
сующий хочет отгородиться от всего, что 
происходит в его жизни, и «пересидеть» 
непростой период. 

Пересекающиеся кольца. такие кара-
кули выдают ваше волнение и желание 
стабильной связи с собеседником: это 
могут быть деловые связи или любовные. 

Что вы рисуете в задумчивости, когда мысли поглощены 
решением важного вопроса, а рука словно бы сама собой 
выводит на бумаге цветочки, или человечков, или домик 
с трубой, или закрашивает шахматную доску? Что рисуют 
ваши близкие во время долгого телефонного разговора: 
смешные или злые рожицы, солнышки, цветочные гирлянды? 
Все это – шифровки, которые отправляет подсознание. 
И расшифровав их, можно узнать много интересного…

Шифрограммы
псиХологический 
практикум

подсознания
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ТАТЬяНА РУДАКОВСКАя, журналист, сценарист, директор 
Дирекции утреннего вещания ОНТ:

– Самые искренние поздравления журналу «Что почем» в связи 
с 10-летием! Для журнала это очень приличная дата, не многие 
глянцевые издания смогли в непростое экономическое время 
выстоять и не закрыться.  У «Что почем» это получилось – 
думаю, благодаря человеку, который стоит у руля: прекрасной 
и зажигательной Ирэне Бельской! И конечно же, благодаря 
талантливому коллективу. Мне сложно судить обо всех редакторах, 
фотографах, дизайнерах, но те, с кем приходилось общаться, – 
блестящие интервьюеры! А еще «Что почем» просто приятно держать 
в руках и видеть на обложках знакомые лица!

«Что почем», с юбилеем! 



Еще один неплохой вариант – лет-
ние курсы (только выбирать их важно с 
учетом интересов вашего сына или до-
чери). фотография, иностранный язык, 
графический дизайн – главное, чтобы 
ребенку нравилось. В дождливые дни 
предложите сыну или дочери нарисо-
вать собственный комикс, написать рас-
сказ или сказку, сделать оригинальную 
поделку. Дети обожают творчество. Но 

чтобы не погасить творческую искорку, 
обязательно похвалите результат уси-
лий ребенка – каким бы он ни оказался.

дАВАй ВМеСТе!
Существует множество интересных 

совместных занятий для лета.
• Вместе с ребенком придумать и 

приготовить новые блюда и напитки из 
фруктов и ягод: смузи, коктейли, шар-

лотки, кексы. Главное, чтобы ребенок 
принимал участие в приготовлении, а 
украшение можно полностью доверить 
ему.

• Порисовать цветными мелками на 
асфальте – можно нарисовать большую 
картину и привлечь к этому других ре-
бят. Или сделать это всей семьей.

• Поиграть в индейцев – изготовить 
самодельные луки, соорудить неболь-

нА дАЧе
Наиболее незатратный и простой ва-

риант – отправить летом ребенка на 
дачу или в деревню к бабушке и дедушке. 
Здесь найдется масса занятий и для малы-
шей, и для подростков. Можно:

• отправиться в лес за грибами и ягодами;
• пойти на рыбалку;
• устроить пикник;
• провести фотосессию на природе;
• организовать квест на свежем воздухе 

и попрактиковаться в логике и спортив-
ном ориентировании;

• понаблюдать за звездами (вдали от го-
родов они особенно яркие) и начать изу-
чать астрономию;

• выделить ребенку грядку, где он поса-
дит зелень или овощи;

• разбить вместе с малышом красивую 
клумбу. 

С самыми маленькими можно просто 
гулять по лесу, рассказывать о цветах, де-
ревьях, наблюдать за белочками и птич-
ками. С ребятами постарше – собирать 
гербарий или материалы для создания 

поделок, показать съедобные и опасные 
грибы. А подросткам обязательно понра-
вятся походы, рыбалка, квесты, спортив-
ные соревнования. Дети любого возраста 
будут рады просто поплавать, поваляться 
на песке, построить из песка замки, фигу-
ры, устроить пикник.

Но не стоит забывать о безопасности. 
Не следует отпускать детей в лес или на 
речку (озеро) одних. С детьми обязатель-
но должен быть хотя бы один взрослый.

ЧеМ зАнЯТьСЯ В ГОРОде?
Если нет возможности уехать на дачу 

или отправиться на море, можно найти 
интересное занятие и в городе.

Прежде всего можно записать ребенка 
в летний лагерь. В таких лагерях преду-
смотрено много интересных меропри-
ятий. Есть лагеря, где дети просто отды-
хают и развлекаются, есть тематические 
лагеря, где можно изучать иностранный 
язык, актерское мастерство, заниматься 
спортом или робототехникой, фотогра-
фией или рисованием. Ребята найдут но-

вых друзей, пообщаются с интересными 
людьми, поиграют и отдохнут.

Кроме того, есть и загородные лагеря 
с проживанием. Если ребенок готов по-
жить без родителей несколько недель, 
можно смело записывать его в лагерь. Но 
предварительно стоит поинтересоваться 
условиями проживания, питанием и уз-
нать другие нюансы.

Если ребенок проводит лето с вами, 
можно отправиться с ним в зоопарк, ак-
вапарк, музей, кинотеатр. Летом органи-
зуется много интересных мероприятий 
в городе на свежем воздухе. Это могут 
быть различные концерты, спортивные 
мероприятия, мастер-классы. Можно 
спланировать неделю так, что каждый 
день ребенок будет где-то весело прово-
дить время. Например, в понедельник и 
во вторник отправится на мастер-классы, 
в среду посетит музей, четверг и пятницу 
проведет в развлекательном центре. А в 
выходные можно всей семьей пойти на 
концерт, в кино или отправиться на пик-
ник на природу.

Лето – долгожданная пора для каждого ребенка. Особенно 
ждут летних каникул школьники, уставшие от уроков и 
учебников. Но три месяца безделья – не лучшее родительское 
решение. Так чем же занять ребенка летом? Какие интересные 
и полезные занятия придумать для него? Об этом стоит 
подумать уже сейчас, в мае.

дети

Чем занять ребенка
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ОлЬГА ПРИлЮбКО, актриса 
театра и кино, продюсер, 
педагог-хореограф, директор 
центра семейного воспитания 
«Вдохновение»:

– Поздравляю с 10-летием ваше замечательное издание. 
Желаю, чтобы каждый рабочий день был плодотворным 
и насыщенным, чтобы вам сопутствовали успех и удача. 
Развития, роста, процветания, прибыли! Желаю здоровья 
и оптимизма, трудолюбия и счастья! Всех благ и еще много 
таких юбилеев!

«Что почем», 
с юбилеем! 



шой шалаш (или поставить детский до-
мик-палатку), сделать головные уборы 
из вырезанных из бумаги перьев. такая 
игра понравится не только мальчикам, 
но и девочкам.

• Проснуться рано утром и встретить 
рассвет, а вечером понаблюдать, как са-
дится солнце.

• Сделать вместе с ребенком воздуш-
ного змея (или просто купить его).

• Организовать концерт или устро-
ить спектакль: понадобится нарисовать 
афишу, выучить свою роль или разучить 
стихи и песни, придумать и сделать де-
корации.

• Усовершенствовать детскую пло-
щадку – неважно, в городе находится 
ребенок или за городом. Можно сде-
лать место, где играет малыш, лучше 
и интереснее. Например, мишень для 
стрельбы из лука, тент для метания 
мяча или водяную дорожку из фоль-
ги для того, чтобы пускать кораблики. 
Вариантов много.

• Вспомнить старые детские игры – 
поиграть в резиночки, классики, город-
ки.

• Научить ребенка фотографировать 
и вместе создать летний фотоальбом на 
основе его фотографий.

• Устроить маленький домашний ого-
род на окошке – можно заранее при-
обрести семена и посадить их вместе в 
конце весны, тогда летом зелень будет 
быстро расти, а ребенок сможет ухажи-
вать за ней.

• Устроить летний каток: разложить 
пленку на ровной поверхности и доба-
вить немного воды и детского шампуня. 
Получится большой водяной каток, но 
надо быть осторожным, ведь на катке 
легко упасть.

• Поиграть в самодельный боулинг: 
наполнить одинаковые бутылки водой 
(лучше покрасить воду с помощью кра-
сок, тогда будет веселее), а в качестве 
шара использовать обычный мяч.

• Устроить день Нептуна – и обливать-
ся водой из бутылок во дворе. Конечно, 
погода должна быть очень жаркой, а 
после такой игры стоит переодеться.

• Сделать шалаш или домик прямо во 
дворе – можно использовать покрыва-
ла, ветки. Это обязательно понравится 

детям любого возраста, ведь в таком 
домике можно придумать много игр 
или просто почитать на свежем воз-
духе.

Кроме того, если малыш ходит в дет-
ский сад, летом следует озаботиться 
укреплением иммунитета крохи. Если 
ребенок собирается в первый класс, 
нужно уделить внимание счету, чтению 
и письму. А если ребенок – уже школь-
ник, не стоит забывать о внеклассном 
чтении (мамам и папам можно соста-
вить и альтернативный список книг, ко-
торые нужно прочесть). Но самое глав-
ное – летом ребенок должен отдохнуть 
и набраться сил!



жатся, можно дать более развернутый от-
вет: «Появился ты в моем животике. Рос, 
рос и вырос. Стало тебе там тесно, и ты 
попросился наружу. тогда я поехала в 
роддом – это такое место, где доктор по-
могает малышам выбраться из животика». 
Все. 

Малыши редко уточняют технические 
подробности. Им гораздо больше нра-
вится слушать о том, как мама впервые 
его увидела и как она ему обрадовалась! 
И поняла, что он самый лучший малыш на 
свете!

очень важно, чтобы концентрация ва-
шей любви и света в этот момент просто 
зашкаливала! Искупайте малыша в свете 

своей любви, сказав: «Если бы мне сказа-
ли, выбирай любого мальчика или девоч-
ку на свете, я бы, не задумываясь, выбрала 
тебя!»

Следующим интересным вопросом, 
которым озадачится ваше дитя, став по-
старше, будет: «А как я попал в твой жи-
вотик?» тут вы можете дать более раз-
вернутое пояснение: «только мамы или 
только папы недостаточно, чтобы по-
явился на свет новый человечек. у мамы 
внутри есть специальный домик для 
малыша, который называется «матка». И 
если посадить в этот домик семечко, то 
из него за девять месяцев вырастет ма-
лыш. у мамы семечек нет, зато они есть 

у папы. И чтобы завести малыша, маме 
и папе нужно крепко-крепко обнять-
ся, чтобы семечко от папы перешло к 
маме…» В этом деле слова не так важны. 
Важнее – тон, доверительная атмосфера 
и спокойствие. будьте готовы к тому, что 
малыш, полюбив кого-то из своих свер-
стников в саду, будет крепко его обни-
мать. И это прекрасно! Не воспринимай-
те это как катастрофу. он выражает свою 
любовь так, как ему объяснили взрослые 
или показали на своем примере. Не пу-
гайтесь и не одергивайте своего малы-
ша. он совсем запутается и искренне не 
поймет вашей реакции. И будет думать, 
что сделал что-то очень плохое. Все мы 

Выдумывать истории о том, что нашли 
его в капусте или что его принес аист, 
точно не стоит! Когда ложь раскроется, 
вы раз и навсегда потеряете доверие сво-
его ребенка. Стоит ли им рисковать, когда 
можно сказать правду в объеме, сораз-
мерном возрасту вашего малыша.

Поверьте, дети не вкладывают в свой 
вопрос неприличный смысл! они просто 
хотят знать, откуда они появились, ведь 
было время, когда их не было у мамы и 
папы. И это здорово, что он задумался! 
Человечество, между прочим, до сих пор 
задается вопросом: откуда на земле по-
явился человек?! 

Задавая вопрос родителям, ребенок 
проявляет безграничное доверие к их 
словам. Если мы его не оправдываем – 
отмахиваемся, стыдим и т. д., вопро-
сы не исчезают, просто ребенок учит-
ся не задавать их больше родителям! 

Действительно ли вы хотите, чтобы его 
просветил кто-то другой?

особенно стеснительные мамы и папы 
могут подсунуть своему чаду книгу. благо 
сейчас большой выбор изданий на эту 
тему! Но прежде чем приобретать ту или 
иную книгу, пролистайте ее от начала до 
конца, обратите внимание на иллюстра-
ции. Если вас самих ничего не смутит и не 
шокирует – смело предлагайте ребенку 
информацию, соответствующую ему по 
возрасту.

Самое разумное со стороны родите-
ля – удовлетворять интерес ребенка по 
мере его возникновения. Пока малыш не 
проявляет любопытства к соответству-
ющим темам, не привлекайте к ним его 
внимание. На третьем году жизни, увидев 
на прогулке такого же, как она, карапуза 
в зимнем комбинезончике, моя дочка за-
думчиво протянула: «Интересно, кто из 

него вырастет – мальчик или девочка?» 
Пришлось объяснить, что этот факт опре-
деляется в момент рождения ребенка.

Через полгода, когда она заинтересо-
валась, почему у тети такой большой кру-
глый живот, мы выяснили, что маленькие 
дети девять месяцев проводят у мамы в 
животике. В четыре года дочка стала хо-
дить в бассейн и сделала очередное от-
крытие: «у мальчиков сзади есть что-то 
вроде краника!» Совместными усилиями 
мы обнаружили, что заинтересовавшая 
ее деталь мужского организма все-таки 
расположена спереди, и попутно уста-
новили, для чего она нужна и чем, соб-
ственно говоря, отличаются девочки от 
мальчиков.

таким образом, услышав вопрос «Мама, 
откуда я взялся?», вы спокойно можете 
ответить: «Из маминого животика». Все. 
Этого достаточно. Если вопросы продол-

Современный подход к половому воспитанию 
однозначен: на вопрос «Откуда я взялся?» 
родителям советуют отвечать своему чаду 
правду, и ничего кроме правды! Но только не 
перегибайте палку: вы ведь не станете, глядя на 
радугу, рассказывать малышу о спектральном 
анализе? Точно так же не стоит навязывать ему 
взрослое понимание секса – он вас не об этом 
спрашивает!

Мама,
детский мир

откуда я взялся?

Моя любимая семья 78 )



родом из детства, и в вопросах отноше-
ния к своей сексуальности и сексуальной 
жизни тоже! 

КАК ТОЧнО не СТОиТ ГОВОРиТь 
С РеБенКОМ О СеКСе
• «Вырастешь – узнаешь». Ребенку хо-

чется знать здесь и сейчас. Дайте ответ в 
соответствии с его возрастом.

• «Где ты этого набрался?» Разумеется, 
всегда найдутся более информирован-
ные дети в саду или школе, которые во-
оружат вашего отпрыска новыми знания-
ми. Если не хотите постоянно краснеть за 
не к месту озвученную малышом инфор-
мацию, лучше сразу же объяснить, что 
эта тема очень личная и касается только 
двоих любящих.

• «Не смотри в телевизор!» Или просто 
судорожно закрывать ладонью глаза ре-
бенку. так делают многие родители, ког-
да на экране демонстрируют слишком 
откровенную сцену. Но, во-первых, все 
же не стоит смотреть взрослые фильмы 
с детьми. Во-вторых, если уж ребенок 
случайно увидел такую сцену, своим 
призывом не смотреть вы лишь вызове-
те повышенный интерес к происходя-
щему. Лучше «внезапно» вспомнить, что 
ребенок хотел во что-то поиграть или 
позвонить бабушке, то есть перевести 
его внимание на другие дела и убрать от 
телевизора.

Ребенок не должен подумать, что раз-
говор о сексе – это нечто плохое или по-
стыдное, что маме или папе неприятно 

и трудно об этом говорить. Чем проще 
и остроумнее вы разговариваете с ре-
бенком на эти темы, тем проще будет 
ему впоследствии, взрослея, принимать 
изменения в своем теле и строить отно-
шения с симпатичными ему особами.

Иногда «неудобные» вопросы из раз-
ряда «откуда я взялся?», «Как я появил-
ся?», «Как рождаются дети?» застают 
врасплох, и трудно сходу ответить на 
них адекватно. Постарайтесь по воз-
можности не отделываться от ребенка 
и не переводить разговор. Лучше ска-
жите, что вам нужно немножко поду-
мать, как объяснить ему это чудо, или 
закончить какое-либо дело, после чего 
вы спокойно сядете рядом и ответите 
на вопрос.

Не старайтесь переводить разговор, 
отвлекать ребенка, чтобы он забыл свой 
вопрос и избавил вас от необходимо-
сти разговаривать на сложные темы. 
Пройдет время, и ребенок снова вспом-
нит, о чем хотел спросить, – но спросит 
теперь, скорее всего, не у вас… И неиз-
вестно, какие ответы получит.

Не пытайтесь обойти «неудобную» 
тему молчанием, если ребенок о ней не 
заговаривает сам. Все дети без исключе-
ния рано или поздно задумываются над 
вопросом, откуда я взялся, о разнице в 
устройстве мальчиков и девочек. И от 

того, какую интонацию вы выберете в 
этих разговорах, во многом зависит, как 
ваши дети станут относиться к вопро-
сам секса. Можно пресечь всякие во-
просы о сексе, и ребенок будет расти с 
убеждением, что это что-то ужасно не-
приличное, и испытывать чувство вины 
за свой интерес. Можно давать объясне-
ния с хихиканьем – и ребенок будет счи-
тать сексуальные отношения глупостью 
и поводом для сальных шуточек. Можно 
рассказать сухо, медицинским языком, 
чтобы ребенок понял: это всего лишь 
одна из физиологических функций орга-

низма. А можно сказать так: «Мы с твоим 
папой очень любим друг друга. Мы так 
хотели, чтобы ты у нас появился!»

Ребенку полезно знать, что его мама и 
папа, бабушка и дедушка любят друг дру-
га. И совсем не страшно, если взрослые 
на глазах у детей проявляют нежность, 
сидят, обнявшись, целуют друг друга при 
встрече (в рамках разумного конечно) 
и т. п. Пусть ребенок видит, что в любви, 
нежности нет ничего постыдного! И тог-
да в будущем взаимоотношения с проти-
воположным полом для него будут ассо-
циироваться с любовью и нежностью.



Когда молодая мама уже привыкает 
к новому ритму жизни с малышом, иногда 
возникает желание найти подработку. 

Кого-то на это вынуждает недостаток 
финансов, кто-то хочет попробовать себя 

в новой профессии, а некоторым просто 
скучно ограничиваться домашними делами. 

Как можно заработать в декрете?  
Варианты есть!

создавать иллюстрации для детских книг. 
Предварительно потребуется изучить 
программы Adobe Photoshop, Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator. Кроме того, 
важно иметь хороший вкус. Сначала при-
дется много тренироваться и выполнять 
копеечные работы, но с опытом придут и 
более дорогие заказы.

дОМАШний деТСКий САд
Если малыш уже немного подрос, мож-

но брать других ребятишек домой на пару 
часов, пока мамы заняты делами. такая 
подработка подойдет тем, кто очень лю-
бит детей.

Надо уметь занять малышей, отвлечь, 
если ребенок будет скучать по маме, а 

также уметь готовить вкусные и быстрые 
блюда для детского меню. очень важ-
но заранее расспросить маму, которая 
оставляет ребенка, о его особенностях. 
Например, у кого-то может быть аллергия 
на определенные продукты, а кто-то не 
может уснуть без любимой игрушки.

УСЛУГи нА дОМУ
Стрижка, маникюр, косметологиче-

ские услуги можно оказывать на дому, 
если есть соответствующий навык и 
желание. Можно предварительно окон-
чить курсы. отпуск по уходу за ребен-
ком длится три года, а курсы обычно 
занимают несколько месяцев. успеете и 
выучиться, и заработать.

тут важно не только найти клиентов, 
но и приобрести все необходимые ин-
струменты для работы, найти свободное 
время. Ведь клиент не будет ждать, пока 
молодая мамочка уложит ребенка спать.

зАКУПКи и ТОРГОВЛЯ
Если есть коммерческая жилка, мож-

но заняться торговлей или закупками. 
Можно стать организатором совместных 
закупок, устроиться на удаленную работу 
в кол-центр или даже организовать свой 
интернет-магазин.

Конечно, стать организатором закупок 
или работать в кол-центре (на дому) про-
ще, чем открыть свой интернет-магазин. 
Но если есть желание и возможности, 

хендМейд
Многие женщины в декрете находят 

новое хобби. Это может быть скрапбукинг, 
мыловарение, канзаши, вязание, вышивка, 
валяние и многое другое. Если получается 
уже хорошо, можно попробовать прода-
вать изделия. Для этого надо зарегистри-
роваться в качестве ремесленника. Где 
можно продать свои шедевры? Это могут 
быть специализированные выставки-яр-
марки, а также специальные магазины-
витрины и другие площадки в интернете, 
помогут и соцсети.

Чтобы изделия были востребованными, 
придется освоить искусство фотографии 
(ведь необходимо делать красивые фото), 
основы маркетинга, а главное, создавать 
что-то оригинальное и не похожее на дру-
гие подобные изделия.

РеПеТиТОРСТВО
Если молодая мама до декрета ра-

ботала преподавателем в школе или 
вузе, можно попробовать себя в роли 
репетитора. Многие дети нуждаются в 
помощи с учебой в школе или в подго-
товке к поступлению в колледж или вуз. 
Заниматься можно как «в живую», так и 
по скайпу. В последнем случае не при-
дется даже уезжать из дома. Главное, по-
добрать время, когда ваш малыш будет 
спать или с ним будет нянчиться кто-то 
из членов семьи.

КОПиРАйТинГ
Многие в школе отлично писали со-

чинения. теперь это умение может по-
мочь заработать деньги. Можно писать 
статьи под заказ или продавать уже го-

товые тексты. Существует немало сайтов, 
где каждый день необходимы новые ста-
тьи, – онлайн-журналы, магазины, блоги. 
Предварительно можно немного потре-
нироваться на специальных биржах для 
копирайтеров, а затем искать заказчика 
напрямую, предлагая свои услуги.

Придется освоить основы SEO, научить-
ся искать и анализировать новую инфор-
мацию, печатать тоже надо научиться бы-
стро. 

ВеБ-дизАй и дизАйн
очень востребованы сейчас дизайне-

ры и веб-дизайнеры. Эти специалисты 
оформляют различные сайты, создают 
красочные интерфейсы, шапки одно-
страничников. Можно разрабатывать ло-
готипы, дизайн упаковки, интерьера, 
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Как заработать 
в декрете?

мамина Школа
ЕКАТЕРИНА ЗАбЕНЬКО, автор 
и ведущая телепроектов 
на телеканале СТВ:

– Я желаю вашему журналу, чтобы, 
покупая его, читатели не задумывались 
«Что почем?», а выбирали проверенного 
глянцевого друга, который расскажет 
много нового, важного и интересного! 
Спасибо за разнообразную подборку 
информации, за которой не полезешь 
в интернет! Была счастлива побывать 
на вашей обложке! Желаю журналу 
много подписчиков, ярких страниц 
и захватывающих сюжетов.

«Что почем», с юбилеем! 



если поддерживают члены семьи, то 
вполне можно за пару лет развить свой 
бизнес.

Pr-МенеджеР
Можно составлять пресс-релизы, зани-

маться рекламой мероприятий и выста-
вок. Необходимо будет договариваться 
о площадках, искать информационных 
спонсоров, отслеживать приход и разме-
щение модулей в изданиях. Для этой рабо-
ты надо обладать коммуникабельностью, 
грамотной речью, желательно владеть 
иностранными языками и иметь соответ-
ствующие связи.

ПОдБОР и ОРГАнизАЦиЯ 
ПУТеШеСТВий
Можно искать информацию об отелях, 

отслеживать выгодные билеты, прокла-
дывать маршруты, собирать полезные 
советы, искать сведения о достоприме-
чательностях. то есть помогать людям 
найти дешевый, но хороший отель, со-
ставить программу отдыха. Ваша услуга 

будет, конечно, дешевле, чем в турфирмах. 
Потребуется постоянно изучать боль-
шое количество информации, ведь люди 
должны действительно отдохнуть и их все 

должно устроить. Со временем можно 
создать базу готовых наборов программ 
по самостоятельным поездкам.

КОУЧинГ
тут важно что-то хорошо уметь и знать. 

Например, мамочка смогла похудеть на 
20 кг. В этом случае она может помочь 
другим женщинам добиться таких же ре-
зультатов, разработав и написав програм-
му. Надо уметь систематизировать эти зна-
ния, уметь общаться с другими людьми, 
правильно доносить информацию.

Конечно, женщина в декрете может 
продолжать заниматься тем, чем занима-
лась раньше. то есть юрист и бухгалтер 
может вести организацию и дома, про-
граммист, переводчик тоже могут рабо-
тать удаленно, выбирая такие проекты, 
которые не зай мут много времени. Если 
же профессия не позволяет продолжать 
деятельность, стоит освоить новую сферу. 
Возможно, новая подработка понравится 
даже больше основной работы.
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Майский праздник
Майский праздник —
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.

Т. Белозеров

 

Мы встречаем День Победы,
Он идет в цветах, знаменах.
Всех героев мы сегодня
Называем поименно.
Знаем мы: совсем не просто
Он пришел к нам – День Победы.
Нам свободу подарили
Наши прадеды и деды.
Эту песню посвящаем
Нашим прадедам, дедам,
Нашей Родине любимой –
Слава в День Победы вам!

* * *
Это последний месяц весны,
Самый зеленый в году.
Трудятся все, не жалея спины, 
На поле, на грядке, в саду.
Мы повторим про себя еще раз,
Овощи в землю сажая –
Жди урожая, если сейчас
Вдоволь потрудишься в… (мае).

Стихи про День побеДы

ЗагаДки про май

* * *
Босиком бежит малыш,
Ты шаги его услышь,
Он бежит – и все цветет, 
Ему песенки поет. 
«Ландыш мой, благоухай!» –
Нам поет веселый… 

(Май)

* * *
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчелы на цветы летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что это за месяц? 

(Май)
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Головоломка взята с сайта www.graycell.ru

Моя любимая семья 87 )сканворд

Сканворд взят с сайта www.graycell.ru



по утрам работающим мамам, вторая не-
заменима для людей с ненормирован-
ным рабочим днем: блюдо будет теплым, 
сколько бы вы ни откладывали ужин.

К самым распространенным функциям 
мультиварки можно отнести приготовле-
ние каш, тушение овощей, рыбы и мяса, 
выпечку и приготовление на пару. Еще 
один важный элемент конструкции – кла-
пан, при помощи которого обеспечивает-
ся стравливание пара: эта опция защища-
ет руки от ожогов при открывании чаши.

В комплектацию некоторых моделей 
входят мерные емкости, съемные чашки 
и поваренная книга. И это, без сомнения, 
плюс.

УЧиТыВАеМ ОПыТ
• Очень часто тефлоновое покрытие 

чаш бывает тонким. Если в комплекте нет 
специальной лопатки, не надо скупиться 
на силиконовую ложку. она значительно 
продлит срок эксплуатации вашей муль-
тиварки. 

• Дисплей без подсветки неудобен в ис-
пользовании. так же, как модели, у кото-
рых нет кнопки «старт». Есть мультиварки, 
которые выключаются лишь при вытаски-

вании шнура из розетки, – это создает не-
удобства при их эксплуатации. 

ОСВАиВАеМ Азы
Следует учитывать, что приготовление 

привычных блюд в мультиварке имеет 
особенности, отличающиеся от тради-
ционной готовки в кастрюлях. Рецептов 
для мультиварки – сотни, никто не меша-
ет вам экспериментировать и создавать 
свои собственные. Главное – соблюдать 
несложные правила. 

1. Чаша мультиварки заполняется про-
дуктами до половины. Ингредиенты чаще 
всего загружаются одновременно. овощи 
(они готовятся быстрее мяса) помещают 
на дно чаши и по стенкам, мясо – в сере-
дину, после заливается вода, бульон или 
соус.

2. Крышку мультиварки без крайней не-
обходимости до завершения приготовле-
ния блюда открывать не стоит.

3. Мясо лучше все-таки сперва обжа-
рить в чаше мультиварки отдельно, так 
блюдо будет вкуснее. 

Если прежде вы никогда не готовили в 
мультиварке, начать стоит с каш. Для но-
вичков подойдет гречка. Крупу кладут в 

чашу и заливают водой. Чтобы каша по-
лучилась вкуснее, перед варкой можно 
растопить сливочное масло, влить его 
в промытую крупу и, включив режим 
«Выпечка», обжарить ее в течение 10 ми-
нут. Потом долить воду, посолить и варить 
час. Для каш на молоке надо выставить 
режим «Молочная каша». 

Следующий этап обучения – приго-
товление спагетти. Макаронные изде-
лия готовят в режиме «Варка на пару». 
Для спагетти потребуется всего 7 минут. 
Налейте в чашу воду, посолите, дожди-
тесь закипания и поместите в нее спагет-
ти. Для приготовления спагетти с фаршем 
достаточно 15 минут обжарить фарш в 
режиме «Выпечка», поместить в чашу 
спагетти, залив тремя стаканами кипят-
ка, и выставить режим «Плов». останется 
перемешать блюдо перед подачей. А еще 
в мультиварке легко приготовить каннел-
лони. Начиненные фаршем макароны вы-
кладывают слоями в чашу, полив каждый 
слой соусом бешамель. Сверху посыпают 
тертым сыром и заливают трубочки ки-
пятком так, чтобы верхний слой был по-
крыт не полностью. Готовят каннеллони в 
режиме «Плов».

ОПРедеЛЯеМ ПОТРеБнОСТи
Выбирая мультиварку, стоит сперва 

изучить все возможности того или ино-
го прибора. Ведь под словом «мульти-
варка» подчас скрываются совершенно 
различные устройства и их сочетания. 
Например…

• Скороварка – устройство, в котором 
продукты готовятся под давлением пара, 
а потому время их приготовления значи-
тельно сокращается. На нашем столе по-
являются блюда, от которых в последние 
десятилетия принято было отказываться, 
потому что их долго готовить.

• «Медленноварка» – здесь блюда го-
товятся по принципу томления. Еда полу-
чается очень вкусной и полезной, ведь 
масла для ее приготовления почти не 
требуется. тушеное мясо и рагу, крылыш-
ки и ребрышки, буженина и прочие де-
ликатесы в «медленноварке» получаются 
особенно удачными.

• Рисоварка: пожалуй, нет хозяйки, ко-
торая не знает, как непросто сварить рис 
в кастрюльке на плите так, чтобы в итоге 

получить не размазню, памятную по за-
втракам в детском саду, а рассыпчатый 
ароматный гарнир. Нужно лишь заложить 
крупу в чашу рисоварки, добавить воду по 
инструкции и нажать на кнопку. Результат 
гарантирован – прекрасный рассыпчатый 
рис. В рисоварке хорошо получаются лю-
бые крупы, а также блюда из них – в част-
ности, правильный плов. 

• Пароварка: в комплектацию входит 
решетка-корзинка, которую устанавли-
вают над водой в верхней части чаши, и 
помещенные в нее продукты готовятся 
на пару. Получаются вкуснейшие овощи и 
рыба, манты и голубцы. 

Каждый прибор, как и сочетание при-
боров, может называться просто «муль-
тиварка». Исходя из того, что именно вам 
нужно, и выбираем модель. 

УТОЧнЯеМ нюАнСы
Следующий критерий выбора – объ-

ем чаши. Емкость на 2,5 литра равна 
двум порциям каши, то есть подойдет 
только семье из двух человек. Но может 

стать хорошим выбором для студента. 
Стандартный выбор большинства потре-
бителей – чаша на 4 литра. однако если в 
семье больше трех человек, лучше поку-
пать мультиварку на 6,5 литра. С объемом 
напрямую связан такой показатель, как 
мощность. Маленькая мультиварка по-
требляет около 670 ватт, большая – около 
2000 ватт.

По внутреннему покрытию чаши муль-
тиварки делятся на антипригарные (теф-
лоновые) и керамические. Керамика 
хороша и внешне, и с точки зрения экс-
плуатации. Гладкая, скользкая поверх-
ность прекрасно моется, легко переносит 
высокие температуры, хотя неустойчива к 
резким перепадам температур. тефлон 
дешевле, однако неустойчив к износу и 
царапинам.

обратите внимание на наличие функ-
ции «отложенный старт». Эта функция, 
как и «поддержание блюда теплым», есть 
не у всех мультиварок, об их наличии 
лучше дополнительно спросить у про-
давца. Если первая позволит высыпаться 

Мультиварка – одна из главных помощниц на кухне 
современной хозяйки. Времени на приготовление 
вкусной и полезной пищи у женщин в наши дни немного, 
и при этом сегодня никому не надо объяснять, что 
здоровый рацион – основа активности, красоты 
и долголетия. Совместить несовместимое можно, если 
грамотно выбрать мультиварку.

экспертиЗа

теория выбора

Мультиварка: 
88 )



Еще одно классическое блюдо дачного 
меню – мясо с овощами, блюдо сытное и 
правильное с точки зрения диетологии, 
которое особенно подходит для жиз-
ни на природе. На десерт оптимальное 
решение – шоколадно-ягодное фондю: 
растопите шоколад и окуните в него яго-
ды. ужин – это легкоусвояемый протеин: 
горох, бобы с морковью, картошкой, по-
мидорами. Впрочем, именно ужин, а не 
обед – идеальное время для шашлыка. 
Можно даже выпить вина, а в прохладный 
день – глинтвейн или пунш. Главное – на 
гарнир к шашлыку подать побольше ово-
щей, и проблем с пищеварением не будет.

из ТОГО ЧТО БыЛО
Если вы все лето живете на даче, это 

значительная экономия – и речь не толь-

ко о счетах за воду и электроэнергию. 
Расходы на питание гораздо экономич-
нее, а меню – разнообразнее. Например, 
кладезь витаминов – молодая крапива. В 
ее листьях в два раза больше витамина С, 
чем в лимоне, а содержание витамина А 
намного выше, чем в большинстве ягод. 
Наши предки даже выращивали крапиву 
как огородную культуру. Щи и холодники 
из крапивы невероятно вкусны, а еще с 
крапивой можно печь пироги. 

Крапива стала жестче и уже непригодна 
в пищу – на подходе молодая картошка! 
Эти нежные клубни – бесценный источ-
ник белка, витамина С и целого спектра 
нужных минералов. такую картошечку хо-
рошо варить прямо в кожуре, во избежа-
ние разрушения витамина С. А молодой 
горох – лучшее средство от депрессии. 

Зеленый горошек содержит вещества, ко-
торые стимулируют выработку половых 
гормонов, а также витамины группы В для 
здоровья ногтей и волос. Первый урожай 
моркови – просто кладезь витамина А для 
остроты зрения и крепкого иммунитета. 
только есть ее лучше вместе со сметаной, 
маслом или сливками: ретинол – жиро-
растворимый витамин. А молодая свекла 
нормализует работу желудочно-кишечно-
го тракта. уйдут проблемы с кожей, отеки 
под глазами и множество других неприят-
ностей. Но чтобы свекла не теряла вита-
мины, надо заливать корнеплод кипятком, 
варить не более 30 минут и потом просто 
давать овощу «настояться» под крышкой. 
Солить свеклу можно лишь в самом конце 
готовки, иначе большинство полезных ве-
ществ из нее уйдет в воду.

ОСнОВные ПРАВиЛА
Дачное меню должно состоять из про-

стых в приготовлении и при этом сытных 
и вкусных блюд, не требующих большо-
го количества посуды, ведь мыть ее «в 
полевых условиях» неудобно. одно из 
главных блюд дачного меню – свежий са-
лат. Ведь дача – это постоянное наличие 
овощей, фруктов и зелени прямо с гряд-
ки. Салаты – овощные, зеленые, фрукто-
вые – в любых пропорциях и сочетаниях 
оздоровят, поддержат иммунитет, норма-
лизуют работу пищеварительного тракта 
и прекрасно отразятся на фигуре. Мясо 
выбираем то, которое готовится быстро: 
это, разу меется, курица, а еще – телятина. 
Если возиться с разделкой лень, можно 
приобрести филе или вырезку.

Дачные поселки обычно располагают-
ся поблизости от сел и деревень. Яйца 
«из-под курицы» и свежайшие молоч-
ные продукты можно употреблять как в 
их естественном виде, так и в простых и 
сытных блюдах. таким образом, еще один 
постоянный пункт дачного меню – сыр-
ники, вареники, омлеты.

обязательно возьмите на дачу не-
сколько пачек готового теста: дрожже-
вого или бездрожжевого, слоеного или 
песочного. тесто отлично хранится в за-
морозке, а выпечка будет готова за пол-
часа. Ну а в начинке, как сладкой, так и 
несладкой, недостатка не будет. 

Вместо классического чая полезно и 
вкусно летом пить травяной: заварен-
ные кипятком листики мяты, зверобоя, 
лимонника, душицы, вишни или сморо-
дины.

ОТ зАВТРАКА дО УжинА
Идеальный дачный завтрак должен 

быть легким: салатик, десерт из свежих 
фруктов, каша с ягодами… На обед обя-
зательно необходим свежий овощной 
супчик, в жару – холодник или окрош-
ка. Разнообразят меню грибные супы. 
Горячее довольно часто можно позволить 
себе готовить на гриле – пальчики обли-
жешь! отлично подойдут запеканки – с 
любыми овощами: баклажанами, поми-
дорами, болгарским перцем, луком и т. д. 

Май открывает дачный сезон: многие городские 
семьи в это время уезжают на дачу, где поселяются 
до самой осени. И хозяйкам приходится решать 
вопрос: чем накормить семью на даче? Простая 
теория построения дачного меню будет весьма 
полезна. Ведь свежий воздух способствует 
прекрасному аппетиту. Итак…

вкусно

для дачного сезона
Меню 
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Лунный сонник

М
ай

1 – Сон может исполниться через 7 дней.
2 – Сон может выявить проблему. Подумайте над ним.
3 – Сны могут быть тяжелыми, но они пустые.
4 – Сон пустой, не верьте ему. 
5 – Перед сном подумайте о вопросе – ответ придет во сне.
6 – Сон исполнится для тех, кто родился в этот день.
7 – Сбывается такой сон в следующее полнолуние.
8 – Сны «зеркальны»: увидели во сне неудачу – ждите успех.
9 – Сны содержат подсказку. 
10 – Не бойтесь плохих снов – они не исполнятся.
11 – Сны подсказывают. Подумайте над их расшифровкой. 
12 – Ночь вещих снов.
13 – Сны предсказывают будущее.
14 – Сон обманчив, не верьте ему. 
15 – Сны ничего не значат, отпустите их. 
16 – Сны редко бывают значимыми в эти лунные сутки. 
17 – Сон пустой. 
18 – Сон содержит предупреждение.
19 – Сон может подсказать проблемы со здоровьем.
20 – Сон исполнится для тех, кто родился в этот день.
21 – В эту ночь снятся пророческие сны.
22 – Ночь вещих снов. 
23 – Сон ничего не значит. 
24 – Сны не сбудутся.
25 – Сон не имеет большого значения.
26 – Сон сбудется, если о нем не забывать. 
27 – Сон содержит новую информацию о старых проблемах. 
28 – Сон может оказаться вещим. 
29 – Ночь вещих снов.
30 – Сновидение может быть исцеляющим  

 или приоткрыть будущее.
31 – В эту ночь снятся значимые сны. Запишите их. 

\ПутЕШЕСтВИЯ> \ДоСуГ> \РЕСтоРАНы> \КАфЕ> 
\КЛубы> \бИЛьЯРД> \боуЛИНГ> \САуНы> 
\ГоСтИНИцы> \САНАтоРИИ> \АКтИВНыЙ отДыХ>
\АфИША> \СПоРт> \ЛуННыЙ КАЛЕНДАРь> \цЕНы>



94 )путеШествие 
с аленой ШавелЬ

Моя любимая семья

Однажды
в Мексике

Страна, в которой я неожиданно для себя 
оказалась, никогда не входила в мой личный 
must-see список. Но кажется, кто-то сверху 
решает за меня, и, передвигая по земному 
шару, словно фишку в настольной игре, 
не дает пропустить самые интересные уголки 
мира. Приглашаю отправиться в страну 
вечного лета! В нашей дружной компании мы 
задорно отдохнем в Мексике, развенчав самые 
распространенные стереотипы об этом 
уникальном месте.

СТОй, СТРеЛЯТь БУдУ!
Из штата Калифорния (где я нахожусь 

сейчас) до Мексики – рукой подать. 
Несколько часов езды на машине, и ты 
уже за пределами Америки. Я часто слы-
шала от путешественников восхищенные 
отклики о родине текилы, но долгое вре-
мя меня останавливал страх. Моя вос-
паленная фантазия рисовала картины 
разгуливающих по улицам наркобаронов 
с двустволками на плече и набитыми ко-
каином карманами, предрекая, что даже 
если меня каким-то чудом не убьют, то 
непременно завербуют в наркомафию. 
Но когда я оказалась в стране, поняла, как 
сильно ошибалась. Да, Мексика – не самая 
благополучная страна, здесь полно без-
работицы и нищеты, но что касается без-
опасности – приключения везде можно 
найти: хоть в Париже, хоть в Стокгольме, 
хоть в бобруйске. 

нАШи дВеРи ВСеГдА ОТКРыТы
Мексика ошеломила меня уже при 

пересечении границы. Если ехать на 
машине из Сан-Диего, мгновенно попа-
даешь в город тихуана. Причем «мгно-
венно» – абсолютно объективное при-
лагательное, характеризующее переезд 
из одного государства в другое. обычно 
процесс занимает приличный отрезок 
времени: проверка документов, доско-
нальное изучение паспорта, беседа с по-
граничником о цели визита и т. п. Но не 
здесь. При въезде в город вам не зададут 
ни одного вопроса, потому что людей 
тут просто-напросто нет. Шлагбаум ав-
томатический, а для тех, кто пересекает 
границу «на своих двоих», предусмотрен 
металлический турникет, как при входе 
на стадион. Крутится, естественно, он 
только в одну – мексиканскую – сторону. 
Поворот турникета как будто бы включает 

машину времени. Стоит только пройтись 
по коридору – и ты проваливаешься на 
20 лет назад, в место, где никто не слышал 
о педантичности, системности и других 
особенностях, свойственных американ-
ской культуре. 

ОТ УЛыБКи СТАнеТ ВСеМ СВеТЛей
Колорит любой страны создают мест-

ные жители. Именно от них во многом 
зависит общее впечатление от посеще-
ния того или иного города. Мексиканцы в 
большинстве своем выглядят как невысо-
кие пузатые человечки, охарактеризовать 
которых можно одной простой фразой: 
«на лицо ужасные, добрые внутри» – 
улыбчивые, задорные, веселые, друже-
любные, отзывчивые. Мне очень понра-
вились мексиканцы и их зажигательная 
энергетика. Кажется, что они, вырастая, в 
душе по-прежнему остаются детьми, на 

протяжении всей жизни сохраняя жизне-
любие, оптимизм, некоторую наивность 
и даже беспечность. от таких открытых 
и добродушных людей вряд ли можно 
ждать чего-то плохого, но все же полно-
стью бдительность терять не стоит. 

У ПРиРОды неТ ПЛОхОй ПОГОды
тот факт, что весенне-летний период 

в Мексике является «низким», никак на 

влияет на качество времяпрепровож-
дения. Наоборот, количество туристов 
значительно уменьшается, а вероятность 
купить билеты и забронировать отель с 
50%-ной скидкой увеличивается в разы. 
температура в этот период колеблется в 
пределах +20…+30 оС, повышается влаж-
ность. Это время принято считать дожд-
ливым, но не стоит полагать, что пролив-
ные ливни застигнут вас врасплох. Погода 

в это время меняется непредсказуемо: 
дождевая туча может прийти внезапно и 
так же быстро уйти. обычно спустя всего 
полчаса на горизонте снова появляется 
солнышко. 

КАнКУн
Популярнейший туристический курорт 

Мексики манит путешественников со 
всех уголков планеты своими древними 



архитектурными памятниками, роскош-
ными пляжами, тропической раститель-
ностью и сумасшедшей ночной жизнью. 
Для меня же самым необычным местом 
стал музей скульптур, расположившийся 
на дне Карибского моря. Строительство 
музея началось почти десять лет назад. 
Изначально создатели предполагали 
установить около ста экспонатов, но экс-
позиция мгновенно завоевала сердца 
посетителей. Возрастающий успех по-
зволил не останавливаться на достигну-
том, благодаря чему сегодня здесь пред-
ставлено более 400 сюрреалистических 
арт-объектов, местами покрытых водо-
рослями и ракушками. Погрузившись 
под воду, ты словно перемещаешься в 
неизведанный мир, атмосферу которого 
сложно описать словами. Скульптуры в 
человеческий рост безмолвно рассказы-
вают о себе и своих занятиях. Здесь мож-

но увидеть даже «людей нашего времени» 
различных рас, возрастов и профессий. 
Вот парочка, делающая селфи, а вот бе-

ременная женщина, задумчиво глядящая 
вдаль, недалеко – рабочий и тут же его 
противоположность – ленивый толстяк у 
телевизора, поглощающий фастфуд. Если 
решите отправиться в это фантастиче-
ское место – обязательно захватите под-
водную камеру. Здесь можно, а главное – 
нужно безостановочно снимать!

АКАПУЛьКО
Известный курорт на тихоокеанском 

побережье никогда не спит, маня тури-
стов мягким климатом, золотыми пляжа-
ми с пологим входом в море, заворажи-
вающими лагунами и бурлящей ночной 

жизнью. В 50-х годах Акапулько был из-
любленным местом отдыха миллионеров 
и голливудских кинозвезд. Сейчас волна 
интереса со стороны американской эли-
ты сошла на нет, и курорт стал вполне 
демократичным местом отдыха. Город 
условно разделяют на три основные ча-
сти, самой традиционной из которых 
считается Старый город со старинными 
постройками вокруг главной площади, 
рынком, кафедральным собором и жи-
вописной набережной. «бриллиантовый 
Акапулько» – молодой, но стремитель-
но развивающийся район с россыпью 
великолепных вилл, фешенебельных от-
елей, комфортабельных жилых комплек-
сов, казино и ночных клубов. «Золотой 
Акапулько», занимающий центральную 
часть залива, никогда не спит: днем и но-
чью для туристов открыты двери в много-

численные бары, работают рестораны 
быстрого питания, кафе, сувенирные 
магазины. Если надоест лежать на пляже, 
помимо городских экскурсий отдыхаю-
щие могут заняться парусным спортом, 
серфингом, глубоководной рыбалкой, 
понырять с аквалангом по вполне при-
емлемым ценам. Дайвинг (с обучением) – 
от 80 $; экскурсионная программа по 
городу – 40 $; сафари на джипе по джун-
глям – 30 $; морская прогулка (с обе-
дом) – 40 $; рыбалка – от 30 $. 



ГУАнАхУАТО 
Городок численностью около 70 тысяч 

человек очень мил и славится в первую 
очередь своими красочными домика-
ми-коробочками, разместившимися на 
холмах. Колониальные здания, узкие из-
вилистые улочки, уютные ресторанчики, 
старинные церкви, площади, утопающие 
в зелени лавра, дворики с фонтанами – 
и общая атмосфера уюта пронизывает 
твое сердце насквозь, навсегда влюбляя 
в этот город. Возможно, именно поэтому 
одна из улиц носит романтичное назва-
ние El callejon del Beso, что в переводе 
означает «переулок поцелуев». балконы 
противоположных зданий расположены 
на расстоянии всего 70 сантиметров друг 
от друга. По легенде, на одном из них ко-
ротала деньки прекрасная дева, обещан-
ная в супруги старому богатому мужчине. 
отец девушки знал, что она влюблена в 
другого, но был непреклонен в своем 
решении. Дальнейший сюжет истории 

может посоперничать даже с всемир-
но известной трагедией Шекспира. 
Молодой паренек, чтобы видеться со 
своей любимой, снимает дом напротив. 
они продолжают встречаться, обмени-
ваться клятвами верности и жаркими 
поцелуями через перила балкона. Но, 
как говорится, все тайное становится 
явным, и вскоре разъяренный отец об-
наруживает обман и убивает родную 
дочь. Занавес. 

ПУЭРТО-ВАЛьЯРТА
Всего каких-то три-четыре десятиле-

тия назад ничем не примечательный 
рыбацкий поселок вызывал интерес 
лишь у редких американских и канад-
ских зимовщиков, желающих бюджет-

но, а главное, уединенно понежиться 
в лазурных тихоокеанских водах. Но, 
понятное дело, изобилующий расти-
тельностью тропический рай с живо-
писными горами и широкими пляжами 
не мог долго оставаться в тени. Сегодня 
Пуэрто-Вальярта – один из наиболее 
популярных курортов Мексики, где 
круглый год отдыхают туристы из всех 
уголков мира. отдых характерен не 
только большим количеством архитек-
турных и природных достопримеча-
тельностей, но и прекрасно развитой 
инфраструктурой. На каждой улочке 
найдется уютный ресторан, где пода-
ют не только мексиканские, но и евро-

пейские блюда. также в Пуэрто-Вальярта 
большое количество торговых центров, 
много мест для отдыха с детьми с аттрак-
ционами, ночные клубы и бары. 

Но главная изюминка этого места – ко-
нечно же, живописные пляжи. Всего в 
45 минутах от курорта находится самый 
популярный среди туристов «скрытый» 
пляж любви (Playa de Amor). удивительно, 
но он образовался в результате военных 
испытаний, проводимых в начале XX века. 
Это, наверное, один из немногих случаев, 
когда человек не разрушил естественную 
красоту окружающего мира, а наоборот, 
создал. Пусть даже и в ходе оттачивания 
мастерства бомбардировок. 

нА зУБОК
Побывать в Мексике и не привезти с 

собой в качестве «сувенира» лишний 
килограмм практически невозможно. 
Все очень вкусно, аппетитно, ароматно. 
Изобилие овощей, тропических фруктов, 
свежевыжатых соков. Кроме того, желудок 
«соблазняет» обильное количество улич-
ной еды. отдыхая на побережье, можно 
«заправиться» морепродуктами по пол-
ной программе. Хоть в горячем, хоть в 
холодном виде. Лично я очень люблю 
авокадо, поэтому моим «коронным» блю-
дом здесь стало гуакамоле. традиционная 

паста-соус подается с кукурузными чип-
сами как отдельное блюдо или в качестве 
дополнения к другим мексиканским ла-
комствам. Пальчики оближешь! 

Из напитков настоятельно рекомендую 
попробовать коктейль сангрита. Это даже 
не коктейль, а густой, немного острый 
напиток на основе томатного сока с до-
бавлением лайма и специй. также нельзя 
обойти вниманием свежевыжатый сок 
апельсина и кактуса, который отлично ос-
вежает и дарит заряд бодрости. Выглядит 
напиток не очень эстетично, но вкус – 
бесподобен! Кстати, если перефразиро-
вать известную пословицу, то в Мексике 
не хлеб, а кактус – всему голова. На его 
основе готовят разнообразные прохла-
дительные напитки, вино, варенье, желе, 
добавляют к мясу и запекают с овощами. 

ЛУЧШе Один РАз УВидеТь
Чтобы осмотреть хотя бы часть досто-

примечательностей и вдоволь насла-
диться «вкусом» Мексики, даже месяца, 
проведенного здесь, будет недостаточно. 
такого количества интересных экскурсий 

я не встречала нигде! И это не только пу-
стынные пляжи тихого океана и пирамиды 
племени майя. Здесь можно понырять с 
акулами и дельфинами, посетить уникаль-
ные музеи, увидеть грандиозные вулканы, 
посмотреть бои быков, оторваться в са-
мых злачных ночных заведениях, отведать 
вкуснейшие блюда национальной кухни, 
познакомиться с бытом индейцев и уви-
деть простые деревеньки, отправиться в 
подводные пещеры, полюбоваться ярки-
ми домиками в колониальном стиле… 

Que viva México! Мы обязательно встре-
тимся с тобой снова!



ролевских родов Европы. Но свое сердце 
гордая красавица отдала бедному шлях-
тичу Гремиславу Валюжиничу. По легенде, 
влюбленные встречались на галерее, а 
чтобы беспрепятственно проникать в за-
мок, Гремислав переодевался монахом. 
Но все тайное когда-нибудь становится 
явным. узнав о том, что дочь презрела 
родовую честь, суровый отец, по одной 
из версий, замуровал в толще замковых 
стен только Валюжинича, по другой – 
обоих влюбленных. С тех пор лунными 
ночами по замку бродит черная тень мо-
наха. Черного монаха видели многие – и 
местные, и приезжие. очевидцы говорят 
о черном силуэте в длинном монашеском 
одеянии, в капюшоне, где вместо лица – 
черное пятно. Словом, все мы видели что-
то подобное в кино и вполне можем себе 
представить. Появление призрака сопро-
вождается оцепенением во всем теле и 
ужасом в сердцах живых. Призрак обла-
дает скверным характером: рассказывают, 
что не раз обрушивал он ветхие своды на 
тех, кто брал что-либо из замка, например, 
в советские годы – на окрестных дачни-
ков, желающих разжиться строительным 
материалом.

Ганна-Гордислава в мире живых не по-
является, это только в романе белая дама 
ходит по галерее в паре с Черным мона-
хом. Женское привидение с таким име-
нем – белая дама (она же белая панна) – в 
Гольшанах действительно есть, но это уже 
совсем другая история… 

БеЛАЯ ПАннА
400 лет назад князь Сапега, будучи из-

вестным меценатом, проспонсировал 
перестройку старинного костела и воз-
ведение при нем францисканского мо-
настыря. Строители были связаны кон-
трактом: 6 августа 1618 года все должно 
быть готово, иначе артель остается без 
вознаграждения. Но, как назло, стро-
ителей преследовали неудачи: стены 
рушились без видимых причин, в баш-
нях появлялись трещины. темные силы 
мешают богоугодному делу возведения 
храма и монастыря, шептались местные. 
А строители пришли к выводу, что надо 
заложить в фундамент строения жертву. 
Посовещавшись, решили, что это будет 
та женщина, которая первой принесет 
обед своему мужу. Молодая жена само-
го юного строителя поторопилась в тот 
день принести еду любимому. Девушку 
живой замуровали в монастырскую стену, 
муж не сумел ее спасти. А может быть, не 
решился пойти против мнения старших. 

Место среди мистических точек пла-
неты Гольшаны занимают не напрасно: 
чертовщины здесь хватает и в духе Эдгара 
По, и в духе «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» – на любой вкус. тут вам и заму-
рованная в стене юная дева (а может быть, 
даже две), и призрак принявшего смерть 
за любовь воина, и проклятые кладбища, 
и заброшенные мельницы с весенними 
плясками ведьм, и провалившийся под 
землю храм… Всенародную известность 
местечко Гольшаны приобрело благо-
даря классику белорусской литературы 
Владимиру Короткевичу и его рома-
ну «Черный замок ольшанский». Есть в 
беларуси местечко ольшаны, расположе-
но оно в брестской области, но, наверное, 
нет такого белоруса, который не знает, что 
на самом деле прототипом замка с приви-
дениями в романе Короткевича было ро-
довое гнездо магнатов Сапег в Гольшанах, 
на Гродненщине. 

ЧеРный зАМОК ГОЛьШАнСКий
Въезжая в Гольшаны со стороны ошмян, 

можно увидеть камень с датой – 1280. В том 
далеком году князь Гольша основал здесь 
резиденцию, «литовский град Гольшаны», 
сказано у древних летописцев. «Черный 
замок Гольшанский», а точнее – красный, 
из темно-красного обожженного кирпи-
ча, был построен как раз первым князем, 
и представлял собой шедевр архитекту-
ры своего времени. В XVI веке последняя 
княжна Гольшанская принесла обветшав-
ший замок в приданое молодому князю 
Сапеге. Подканцлер Великого княжества 
Литовского Павел Стефан Сапега пере-
строил старинное здание в соответствии 
с модными веяниями своего времени. 
Замок получил у современников прозви-
ще «Каменный цветок». он был прекра-
сен снаружи и роскошен внутри. фрески 
и роспись, лепнина на стенах и потолке, 
гербовые изразцы на печах, камины, кар-

тины великих мастеров, дорогое оружие 
делали интерьер утонченным и элегант-
ным. Река Карабель не давала мелеть зам-
ковому пруду.

Поразительно, но замок дожил до на-
ших дней, хотя разрушаться он начал за-
долго до «разрушителей старого мира». 
Первые повреждения «Каменный цветок» 
получил в годы Северной войны, потом 
шрамы на его стенах оставляли другие 
войны, грохотавшие на нашей земле. Но 
при Советах памятнику архитектуры до-
сталось сильнее, чем за все предыдущие 
столетия: его в прямом смысле растащили 
на кирпичи, из которых, в частности, по-
строили ферму и дом культуры, а также 
бытовые постройки окрестных дач… 

ЧеРный МОнАх
Ганна-Гордислава Гольшанская была до-

черью одного из богатейших князей Речи 
Посполитой, к ней сватались женихи ко-

Населенный пункт Гольшаны 
в Гродненской области известен 
в нашей стране и за ее пределами 
и даже внесен в «Энциклопедию 
загадочных мест мира» – наряду 
с Бермудским треугольником 
и Стоунхенджем. 

Гольшаны
колорит 100 )



Строительство было завершено в срок, 
но еще до монахов в новое здание все-
лился призрак белой панны. И ни святая 
вода, ни молитвы не смогли ее изгнать. 
белая дама не любит мужчин, женщин она 
не обижает. И сегодня (а здание монасты-
ря стоит по сей день), если попадется ей 
одинокий мужчина, она заморочит его 
так, что он окажется в некой зоне, где 
не действуют привычные законы физи-
ки, и, леденея от ужаса, будет искать вы-
ход в привычный мир до первого крика 
петуха. о злых проделках белой дамы 

рассказывают и журналисты, и сторожа 
Гольшанского филиала Национального 
художественного музея (разместившего-
ся в здании францисканского монастыря), 
и местные подростки.

обо всех привидениях Гольшан можно 
написать толстую книгу. Не раз здесь бы-
вали исследователи паранормальных яв-
лений, и датчики физических приборов в 
замке (который сейчас потихоньку восста-
навливается), монастыре, на старинной 
мельнице и в прочих местах появления 
призраков зашкаливают, исправно пока-

зывая всплески энергии и передвижения 
крупных объектов там, где глаза ничего 
необычного не видят. При этом местные 
жители веками мирно сосуществуют со 
всей этой мистикой. В отличие от при-
езжих, они не тревожат по ночам покой 
призраков, не пытаются поймать их, запе-
чатлеть на фото и видео, отследить при-
борами. они уважают их право на личное 
пространство и личную жизнь – а это, как 
известно, универсальный рецепт добро-
соседских отношений. Даже если твой со-
сед – потусторонняя сущность.

ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ,  
музыкант, певец, диджей,  
ведущий программы  
«Наши новости» на ОНТ:

– Встреча с журналом «Что почем» для меня стала открытием! 
Никогда не увлекался глянцем, но перед встречей с журналистом 
более внимательно просмотрел журнал и понял: вы – не просто 
развлекательное издание, а что-то намного большее! Сейчас 
каждый месяц с удовольствием читаю журнал – и всем советую. 
Полезная информация, ненавязчивая подача. Настолько корректное 
и внимательное отношение к читателям встретишь нечасто.  
И это говорит о настоящем профессионализме команды журнала 
«Что почем». Хотелось бы пожелать редакционному коллективу 
творческого вдохновения, интересных встреч и благополучия.  
И конечно же, читателей – чем больше, тем лучше!

«Что почем», 
с юбилеем! 



но – до тех пор, пока тот ему не надоест, 
и этот момент обычно непредсказуем. 
Пораженный телец очень плохо управ-
ляем, и с ложного пути его так же труд-
но сдвинуть, как и с истинного. Впрочем, 
жизнь может обломать рога даже самому 
матерому быку; однако лобовая атака от 
него отразится или полностью его унич-
тожит (что, впрочем, бывает редко). А по-
верженный телец представляет собой 
очень жалкое зрелище и долго приходит 
в себя.

телец в глубине души эстет. он хоро-
шо воспринимает пластические виды 
искусств, живопись, графику, скульптуру, 
музыку с отчетливым рисунком мелодии. 
Если телец поражен, его эстетические 
вкусы обострены, резки, могут идти враз-
рез с общепринятыми, но проработка 
здесь дает оригинальное творчество, его 
произведения и создаваемые формы не 
похожи ни на что, ранее существовавшее. 
Гармоничный телец роскошно ленив, это 
истинный ценитель жизни как множества 

форм, которые кажутся ему значительно 
прекраснее, чем остальным людям, ко-
торые просто не умеют смотреть и вос-
принимать так, как он. Если гармоничный 
телец преодолевает свою лень, он обна-
руживает большие способности к искус-
ству и может (с помощью своего творче-
ства) научить других видеть мир таким, 
каким он представляется ему.

Воспринимая мир осязанием, телец 
необычайно чувствен, это самый чув-
ственный знак зодиака. Впрочем, он скло-
нен лениво воспринимать чужие ласки, а 
не расточать свои собственные; зато если 
вы настроитесь на его внутреннее состо-
яние, то облако блаженства, окружающее 
его, окутает и вас. Чувственность тельца 
отчасти выводит его из состояния закосте-
нелости и лени и толкает на попытки вос-
приятия новых форм, попадающихся на 
его жизненном пути.

тельца трудно выманить из области 
привычных и любимых им форм. однако 
он с большим чувством встретит гостя, 

будет к нему внимателен, обласкает и на-
кормит. тельцу хорошо рассказать о сво-
их бедах и несчастьях: он все воспримет, 
утешит и даст (может быть, слишком) 
практический совет. В любом случае вам 
станет легче. Но если вы станете злоупо-
треблять долгим терпением тельца, эгои-
стически растратите его время и, главное, 
с недостаточной любовью отнесетесь к 
окружающим его формам, то в какой-то 
момент большая и красивая чаша его тер-
пения может переполниться, – и тогда он 
вас гневно, эмоционально и бесцеремон-
но выгонит, а совесть его останется почти 
(или совсем) спокойной.

ОБ АВТОРе:
Авессалом Подводный – известный 

писатель-эзотерик, философ, психолог и 
астролог, автор более 60 книг по филосо-
фии, психологии, астрологии и оздорови-
тельным методикам. 

Сайт автора: www.podvodny.ru.
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Телец – это первый знак стихии Земли, ее проявление 
в зоне созидания. Здесь все качества Земли выражены 
несколько утрированным образом; форма только что 
ощутила себя как таковая и совершенно не спешит 
с этим ощущением расстаться, она (в гармоничном 
варианте) себя празднует. Телец стремится делать 
все надежно, фундаментально, прочно, уверенно. …

Телец
(20.04 – 20.05)
Автор: Авессалом Подводный

…Впрочем, стремится – не значит де-
лает. телец любит вкусно поесть, удобно 
расположиться в пространстве. форма – 
это то, благодаря чему мы в конечном 
счете живем, и телец ощущает это об-
стоятельство, как ни один другой знак 
зодиака. Развитый телец ходит, смотрит, 
говорит и слушает с таким необыкно-
венным внутренним чувством, что окру-
жающим сразу видно: он не существует, 
а живет. о будде (который был тельцом) 
рассказывают, как однажды, путешествуя 
инкогнито, он остановился в кофейне. 
однако хозяин ее оказался вниматель-
ным человеком. «Я никогда еще не видел, 
чтобы человек с такой любовью смотрел 
на кофейную чашечку!» – воскликнул он, 
поняв, что перед ним будда.

Каждый из нас где-то, в какой-то 
части своей жизни телец, и там нам 
нужны оформленность, уверенность 
в себе и укорененность в материи. 
Все это дается лишь через достаточ-
но трудную работу, обеспечивающую 

материализацию наших желаний, по-
требностей и устремлений, и редко до-
стигается в первой половине жизни. 
телец воспринимает мир через формы, 
ему нужно потрогать руками и понюхать, 
причем через осязание он, как правило, 
получает больше информации, чем это 
можно себе представить (и чем думают 
прочие зодиакальные знаки). Даже не-
развитый телец, обменявшись рукопожа-
тием с незнакомым человеком, легко мо-
жет понять, можно ему доверять или нет, 
и перспективно ли знакомство. более 
тонкие материи тельцу не очень понят-
ны, и, не освоившись в окружающей его 
материальной действительности, он чув-
ствует себя очень неуютно и неуверенно. 
однако, освоившись, он буквально сра-
стается с окружающими его формами и 
кристаллизуется, окостеневая в них. Если 
теперь попытаться его из них извлечь, 
он сначала будет упорно (хотя, возмож-
но, очень обаятельно) сопротивляться, а 
потом взбунтуется и превратится в разъ-

яренного быка в магазине фарфоровых 
изделий, и тогда окружающие быстро 
поймут, что именно телец – самый силь-
ный знак зодиака. Впрочем, гнев тельца 
быстро гаснет, и он снова становится 
мирным и спокойным.

Если телец занимается наукой, ему им-
понируют научные теории с четко разра-
ботанным языком, оформленные концеп-
ции и фундаментальные исследования. 
он везде ищет прочный фундамент, на 
котором могли бы удобно и надежно рас-
положиться его бычьи ноги. Если теория 
или концепция им освоена и принята, 
он склонен пользоваться ею всегда, не-
взирая на естественные границы приме-
нимости и критику: последнюю он может 
игнорировать вовсе.

Конструктивный вариант тельца сим-
волизируется волом, который тянет тяже-
лый воз. Сначала телец (порой довольно 
долго) осваивает поле деятельности, так 
сказать, впрягается, а потом начинает 
тащить свой воз, неутомимо и старатель-



Май

Гороскоп от Ольги Ровно
й

Лев 
(23 июля – 22 августа)
Уделите особое внимание заботе о своем здоровье, правильному 
питанию, условиям труда и выполнению рутинных ежедневных 

обязанностей. Возможны неожиданности в сфере карьеры, не всегда приятные, 
которые заставят вас поменять свои планы. Возможно, придется уделить работе 
больше времени, чем хотелось бы. В мае вас ожидает активизация и дружеского 
общения. Следите за поддержкой благоприятной атмосферы в коллективах, в 
которые вас приведет судьба.

Дева 
(23 августа – 22 сентября)
Уделите время просветительской деятельности и популяризации ва-
шего творчества. Могут внезапно открыться перспективы, связанные 

с далекими путешествиями. Уделяйте внимание новым технологиям и избегайте 
узости мышления. Мир все еще способен вас удивить. Как и вы его. У вас может обо-
стриться желание независимости. Но все же уважайте реальность и помните, что 
есть люди, которым вы дороги и которые дороги вам. Вашего серьезного внимания 
и участия могут потребовать семейные дела и дети.

весы 
(23 сентября – 23 октября)
Обратите внимание на свои колебания – иногда они очень уместны 
и дают возможность еще раз все взвесить и обдумать. Будьте ответ-

ственны и не принимайте скоропалительных решений на эмоциональной волне. 
В мае вас будет штормить. Постарайтесь нащупать почву под ногами и осознать, 
что является вашим фундаментом, что является основой вашей стабильности. 
Укрепляйте эти основы. Берегите семью и свое здоровье. Будьте аккуратны с 
лекарствами и алкоголем. Вам потребуется осмотрительность и в планировании 
семейного бюджета.

скорПион 
(24 октября – 21 ноября)
У тех, кто в поиске любовного партнера, появится неожиданная 
возможность его обрести. Постарайтесь быть открытыми для 
новых контактов и новых возможностей. Но не открывайте сразу 

же все свои карты – умейте заинтересовать партнера своей личностью, а не фи-
нансовыми вложениями в него и имуществом. Месяц способствует расширению 
вашего сознания. Постарайтесь быть разборчивыми в связях. Возможны пред-
ложения по рекламной и преподавательской деятельности. Умейте справиться 
со своими эмоциональными приступами и деструктивными наклонностями.

 
сТреЛеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
Неожиданности могут подстерегать вас в привычном  – самочувствии, 

делах, инструментах труда. Уделите внимание апгрейду и себя самого, и своей техники. 
Тело – тонкий инструмент, который порой надо заново настроить. Конец мая – хоро-
шее время для налаживания сотрудничества, поездок, решения сложностей в делах. 
Держите ум и сердце открытыми, чтобы уловить новые тенденции времени.
 

козероГ 
(22 декабря – 19 января)
Энергии и сил у вас может стать меньше, а ответственности, авторите-
та, рабочей нагрузки – больше. Обстоятельства могут заставить занять 

лидирующую роль в делах рабочих и семейных. Дом, семья, дети – сферы, которые 
потребуют вашего особого внимания. Избегайте травмоопасных видов спорта и 
будьте внимательны при вождении автомобиля. В бизнесе могут быть осложнения 
с представителями госструктур. Для решения сложных вопросов постарайтесь найти 
влиятельных друзей. 

воДоЛей 
(20 января – 18 февраля)
Ваше собственное подсознание и тайные желания могут заговорить с вами 
громким голосом. Чтобы удержать психическое равновесие, стоит обратить-

ся к духовным и телесным восточным практикам. Май устроит пересмотр ваших устоев. 
Возможна развязка давно зреющей кармы. Не вступайте в конфликт с семейным эгрего-
ром. Постарайтесь понять людей другого поколения. Глядя в будущее, помните о прошлом и 
его наработках. Могут быть приступы одиночества. 

рыБы 
(19 февраля – 20 марта)
Постарайтесь утолить свой обострившийся интеллектуальный голод и 

дать правильную пищу уму. Повышайте квалификацию, осваивайте профессии бу-
дущего. В мае могут быть осложнения в отношениях с родственниками и друзьями. 
Постарайтесь выйти за пределы своего внутреннего мира и учитывать интересы других 
людей. В конце месяца могут появиться варианты решения вопросов, связанных с не-
движимостью и арендой.

овен
(21 марта – 19 апреля)
Будьте осмотрительны в сфере карьеры и финансов. Не время 

брать на себя высокие риски. Постарайтесь трезво рассчитывать свои силы 
и находите время для отдыха и занятий для души – это даст вам силы в дан-
ный непростой период. Вероятно возникновение конфликтных ситуаций и за-
труднений на работе. Учитесь адаптироваться, а не яростно бросаться в бой. 
Запасайтесь терпением и укрепляйте тылы.

ТеЛеЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Обратитесь к своей практичной, осторожной и консервативной сто-
роне – это убережет вас от заблуждений и обмана. Май – время 

защиты своих ценностей и имущества. Будьте аккуратны в поездках, особенно 
зарубежных. Прислушивайтесь к сигналам своего тела – уделите должное вни-
мание заботе о нем. Рабочая нагрузка может быть существенной для вас, а пе-
реутомление скажется на настроении и отношениях с близкими. Постарайтесь 
не срываться на окружающих. Присматривайте за своим упрямством и непри-
миримостью. 

БЛизнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Избегайте участия в сомнительных сделках и необдуманных фи-

нансовых трат. Текущий месяц может вынудить вас много взаимодействовать 
с официальными учреждениями и решать вопросы, связанные с налогами и 
кредитами. Соблюдайте субординацию и дресс-код, необходимый для каждого 
отдельного случая. Хорошее время для уединения и наведения порядка в соб-
ственных мыслях и планах. 

рак 
(22 июня – 22 июля)
В сфере партнерства может начаться проверка на прочность и 
пересмотр ценностей. Конфликтность периода очень высокая. 
Постарайтесь избежать непримиримых разногласий и нечестной 

конкуренции, чтобы партнеры не превратились во врагов. Но если карма с 
кем-то подошла к концу, то значит, так тому и быть. Май будет бурным, и только 
человеческое отношение может дать возможность психологического и эмоцио-
нального выживания. Займитесь оздоровительными телесными практиками – 
это поможет вам держать свои эмоции под контролем и в нужное время про-
явить дипломатичность, а не достать топор войны.
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Май – месяц, полный сюрпризов. Неожиданности подстерегают нас в самых раз-
ных областях, в том числе в сфере финансов. Наиболее напряженной может вы-
даться середина месяца, когда Уран перейдет в знак Тельца (15 мая). Социальные 
и финансовые кризисы, революционные настроения в мире, природные ката-
клизмы заставят нас задуматься о вечных ценностях, о том, что для нас на самом 
деле важно и что дает возможность бросить якорь и устоять среди бурь. Берегите 
себя и своих близких!

Ольга Ровная – астролог, преподаватель астрологии и коммуникатики гуманитарной 
школы Авессалома Подводного «Человек среди людей», телесный терапевт.
Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации вы можете 
присылать по адресу: olgarovnaya@yandex.ru



15 МАя
«ТэАТР УРШУлі РАДЗіВіл»
нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях
18, 27 МАя
«ЮбілЕЙ ЮВЕліРА»
меладрама элегантнага ўзросту  
ў 2 дзеях
19, 20 МАя
«ЧОРНАя ПАННА НяСВіЖА»
містычная легенда пра каханне  
ў адной дзеі
20, 31 МАя
ART
камедыя ў адной дзеі

22 МАя
«ЧАЙКА»
камедыя
23 МАя
«ПіНСКАя ШляХТА»
фарс-вадэвіль у адной дзеі
24 МАя
«ПАН ТАДэВУШ»
шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях
26 МАя
«МЕСТАЧКОВАЕ КАбАРэ»
кабарэ ў 2 дзеях

2, 10, 16, 25 МАя
«РэВіЗОР»
камедыя
3 МАя
«НЕ МОЙ»
драма ў адной дзеі
4, 17, 29 МАя
«ТАлЕРАНТНАСцЬ»
камедыя
5, 6 МАя
«лЮДЗі НА бАлОцЕ»
палеская хроніка на 2 дзеі
6 МАя
«ВЕЧАР»
рэквіем 

8 МАя
«ВЕлЬТМАЙСТАР-АКАРДэОН»
спектакль-канцэрт
11 МАя
«ПіНСКАя ШляХТА»
фарс-вадэвіль у адной дзеі
12, 13, 27 МАя
«ПАўліНКА»
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2-х актах
13, 30 МАя
«ШКОлА ПАДАТКА-
ПлАцЕлЬШЧЫКАў»
камедыя ў 3-х дзеях
14 МАя
«ЗАТРЫМАЙ МяНЕ»
канцэрт

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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4, 30 МАя
«КАХАННЕ яК МіліТАРЫЗМ»
камедыя
6 МАя
«ЗяМля элЬЗЫ»
жыццё
16, 17 МАя
«РАДЗіВА «ПРУДОК»
дзённік

23, 31 МАя
«ЗяМля элЬЗЫ»
жыццё
27 МАя
«ШАбАНЫ»
гісторыя ў адной дзеі

Камерная сцэна

2 МАя (ср) 19:00
эСТРАДНЫЙ фАРС 
 «эТИ ВЕСЕлЫЕ ГРЕКИ» 18+

16 МАя (ср) 19:00 
эСТРАДНАя ШОУ-ПРОГРАММА 
«О ЧёМ МОлЧАТ ЖЕНщИНЫ» 
16+

ПРЕМЬЕРА!
17 МАя (чт) 19:00 
эСТРАДНО-ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОТ ВИНТА!» 16+

10 МАя (чт) 19:00 
эСТРАДНАя ШОУ-ПРОГРАММА  
«НА бИС!» 12+

Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), 
тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 

Подробности на www.estrada.by 

аФиШа> 108 )

29 МАя (вт) 19:00
НА ВОлНАХ РАДИО  
«НОСТАлЬГИя»
«КОНцЕРТ ПО ЗАяВКАМ» 12+

30 МАя (ср) 19:00
эСТРАДНАя ШОУ-ПРОГРАММА 
«ОСОбЕННОСТИ НАцИОНАлЬНОГО 
ОТДЫХА» 16+

21 МАя (пн) 19:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ТОПАЮТ 
ПО КРЫШАМ ЗВЕЗДЫ»
МАСТЕРСКОЙ эСТРАДНОГО 
ВОКАлА LuxMAsTeRs ОлЬГИ 
ВРОНСКОЙ И МАСТЕРСКОЙ 
эСТРАДНОГО ТАНцА ВИТАлИя 
МОлЧАНА 0+

25 МАя (пт) 19:00 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ГОлОС FM» 
НАцИОНАлЬНОГО цЕНТРА 
МУЗЫКАлЬНОГО ИСКУССТВА  
ИМ. В. Г. МУляВИНА 0+
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Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

2 МАя
«ПИГМАлИОН»
комедия
3, 29 МАя
«ТРАКТИРщИцА»
репетиция комедии
4 МАя
«ИДЕАлЬНЫЙ МУЖ»
комедия
5 МАя
VIVA COMeDIA
комедия дель арте
6 МАя
«ЧЕТВЕРТАя ПлАНЕТА»
фантастическая мелодрама
8 МАя
«ПОДВОДНИКИ»
хроника несостоявшейся катастрофы
10 МАя
«УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение в жанре 
мюзикла
11, 18 МАя
«лЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
12, 30 МАя
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
комедия

13 МАя
«ПРОДЕлКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
15 МАя
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
16 МАя
«ЧЕТВЕРТАя ПлАНЕТА»
фантастическая мелодрама
17 МАя
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
комедия несбыточных надежд
19 МАя
«ДВЕНАДцАТАя НОЧЬ»
комедия
20 МАя
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
22 МАя
«КРУГ лЮбВИ»
лирическая комедия
26, 27 МАя
«КАК СТАТЬ бОГАТЫМ»
авантюрная комедия
31 МАя
«ИНТИМНАя КОМЕДИя»

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького 

(ул. Володарского, 5)
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Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: 

+375 17 239 27 21

Караоке-холл  
sTATus

Время работы:  
ежедневно  
с 20:00 до 6:00 

Адрес:  
ул. СУРГАНОВА, 61

Телефон: 
+375 29 6 888 484

2 МАя
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
3 МАя
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
4 МАя
«лЮбОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
9 МАя
«САНя, ВАНя, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
10 МАя
«УХОДящАя НАТУРА»
мелодрама
11 МАя
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
мелодрама
11 МАя
«ЖМУРИК»
комедия
16 МАя
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
17 МАя
«ДВОЕЖЕНЕц»
романтическая комедия
17 МАя
«ЧЕлОВЕК ИЗ ПОДОлЬСКА»
оперативная разработка  
в 1 действии
18 МАя
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия

19 МАя
«ПОРТНяЖКА»
кукольный спектакль для всей семьи
20 МАя
«И ОН СКАЗАл…»
кукольный спектакль
23 МАя
«СИНОПСИС»
хореографический спектакль
23 МАя
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
24 МАя
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
25 МАя
«УХОДящАя НАТУРА»
мелодрама
26 МАя
«МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСлО»
комедия
29 МАя
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
30 МАя
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПлОХ 
лЮбОВЬЮ»
кинокомедия
31 МАя
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ  
СЕМЬЮ»
гарнир по-французски

Для детей

Малая сцена

12 МАя
«ВОлШЕбНЫЕ КОлЬцА 
АлЬМАНЗОРА»
сказочные приключения 

19 МАя
«ПО щУЧЬЕМУ ВЕлЕНИЮ» 
музыкальная сказка

3 МАя
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

31 МАя
«УХОДИл СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
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билеты  
у распространителей  

и на сайтах: 
www.ticketpro.by  

www.kvitki.by  
www.bycard.by 

бИлЕТЫ бЕЗ КОМИССИИ бИлЕТНЫХ ОПЕРАТОРОВ  
на сайте  

MusICALs.BY  
и по телефонам 

+375 17 327-85-56, +375 44 763-32-07, +375 33 353-32-07

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла»

18 И 20 МАя  
«НЕДАлЕКО ОТ НОРМЫ» 
Бродвейский рок-мюзикл 
19:00

30 МАя
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Мюзикл-водевиль
19:00

На сцене Дворца культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Спектакли для детей

Отдел реализации билетов: 
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).

Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

5, 16 МАя
«ГОлУбАя КАМЕя»
мюзикл в 2 действиях
10 МАя
«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО  
КлАССИЧЕСКОГО бАлЕТА»
концерт в 2 отделениях
11 МАя
«ДЖЕЙН эЙР»
мюзикл в 2 действиях
12 МАя
«ТРИСТАН И ИЗОлЬДА»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
13 МАя
«ТАЙНЫЙ бРАК»
оперетта в 2 действиях
14 МАя
«ДУбРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
17 МАя
«КлЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
18 МАя
«ВЕСЕлАя ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
19 МАя
«лЕТУЧАя МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
20 МАя
«бАбИЙ бУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
21 МАя
«КАЗАНОВА»
мюзикл-комикс

22 МАя
«бАл В «САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
23 МАя
«СВАДЬбА В МАлИНОВКЕ»
музыкальная комедия в 2 действиях
24 МАя
«лЕбЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2 действиях
25 МАя
«СОфЬя ГОлЬШАНСКАя»
мюзикл в 2 действиях
27 МАя
«ТЫСяЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2 действиях
29 МАя
«МОя ЖЕНА – лГУНЬя»
эксцентричная комедия  
в 2 действиях
30 МАя
«ШТРАУС-ГАлА»
концерт в 2 отделениях
31 МАя
«ВИШНЕВЫЙ САД»
балет в 2 действиях

12 МАя
«ПРИКлЮЧЕНИя КАя  
И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
13 МАя
«СПящАя КРАСАВИцА»
балет в 2 действиях
19 МАя
«МОРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
20 МАя
«лЕТУЧИЙ КОРАблЬ»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
27 МАя
«ЗОлОТОЙ цЫПлЕНОК»
мюзикл для детей  
в 2 действиях
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На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

2, 25 МАя
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАўСА» 
гістарычна-недакладная трагікамедыя 
3 МАя
«ПАРТРэТ»
трагіфарс
4 МАя
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ» 
камедыя
5, 30 МАя
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СэНСУ»
камічная прыпавесць
7 МАя
«ДЗЕД» 
трагікамедыя
8 МАя
«СіНДРОМ МЕДэі» 
трагедыя
10, 11 МАя
«бЕТОН» 
візуальная паэзія

15 МАя
«ціХі ШэПАТ  
СЫХОДЗяЧЫХ КРОКАў»
сон у дзвюх дзеях
16, 17 МАя
«КРУГі РАЮ»
дакументальная алегорыя
19 МАя
«НяЗВАНЫ ГОСцЬ» 
сямейная меладрама
24 МАя
«ТРЫ ЖЫЗэлі»
драма
28 МАя
«ЧАРНОбЫлЬСКАя  
МАліТВА»
драма
31 МАя
«ДАЖЫцЬ ДА ПРЫМ’ЕРЫ»
камедыя

Дадатковыя мерапрыемствы

13 МАя
«яК ліТАРА ў НОВЫ ДЗЕНЬ 
ШУКАлА»
казка для дзяцей
18 МАя
«УбЮ»
20 МАя
«ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ»

21 МАя
«СіНяя-СіНяя»
22 МАя
«лУННЫЙ ПЬЕРО»
музыкально-визуальная  
инсталляция

2, 16 МАя
«РОЖДЕСТВО»
городской романс
3, 22, 23 МАя
«КАК ВАЖНО бЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
4, 29 МАя
«фАбРИЧНАя ДЕВЧОНКА»
мелодрама
5 МАя
«ЕСлИ бЫ ЗНАТЬ…»
7 МАя
«я бУДУ ЖИТЬ»
мелодрама в 2 действиях
8, 24 МАя
«бОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАлИЗА»
эротическая комедия
12 МАя
«ТРИ СЕСТРЫ»
А. П. Чехов фантазия на тему «Зачем 
мы живем?»

14, 30 МАя
«КАК я СТАл…»
обычная история
15 МАя
«бЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
21 МАя
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
простая история
25 МАя
«…И СлЫШАТСя лИШЬ  
ЗВУКИ ПОлОНЕЗА»
мистическая мелодрама
28 МАя
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ  
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

Новый драматический театр г. Минска

г. Минск, ул. лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:  
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\ИНтЕРьЕР> \РЕМоНт> \обуСтРоЙСтВо>
\МЕбЕЛь> \тЕХНИКА> \НоВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССуАРы И ЭЛЕМЕНты ДЕКоРА>  
\ИНтЕРЕСНыЕ ПРоЕКты> \НЕДВИЖИМоСть>
\ДАЧНИК> \цЕНы>

уютнЫй
дом

луннЫй
календарЬ>
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Моя любимая семья

М
ай

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

1 – Веселитесь, запланируйте поход в клуб, кино или театр.
2 – благоприятны кратковременные поездки в первой половине дня.
3 – День подходит для пикников на природе. 
4 – отличный день для планирования отдыха и покупки авиабилетов. 
5 – День благоприятен для любых поездок.
6 – Луна благоволит началу дальнего путешествия.
7 – Подходящий день для любых поездок и авиаперелетов.
8 – опасайтесь незнакомцев.
9 – удача будет сопутствовать в дороге.
10 – Проведите день дома. Не уезжайте далеко.
11 – День не подходит для деловых поездок и командировок. 
12 – успешно пройдут кратковременные поездки.
13 – Проведите день в кругу своих близких. 
14 – Не стоит уезжать из дома.
15 – Деловые командировки пройдут удачно.
16 – только дорога, связанная с работой, будет успешной.
17 – По возможности отложите поездки.
18 – удачны тщательно спланированные путешествия.
19 – отличный день для недальнего путешествия.
20 – Луна благоволит любой дороге. День подходит для начала отпуска.
21 – отличный день для любых поездок, в том числе авиаперелетов.
22 – День подходит для начала путешествия к морю или в горы.
23 – Дорога принесет радость.
24 – Постарайтесь не отправляться в дорогу сегодня.
25 – День подходит для встречи с родственниками и друзьями.
26 – будьте осторожны в дороге: есть риск стать жертвой мошенников. 
27 – Неудачный день для путешествий.
28 – Проведите день в кругу родных и любимых.
29 – Любые поездки пройдут успешно и весело.
30 – Хорошее время для путешествий.
31 – удачная пора для поездок по работе или на отдых.
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Оформляем  
 балкон

Сегодня балконы и лоджии все чаще используют в качестве 
дополнительного пространства для отдыха или работы. 
Благодаря продуманному утеплению и использованию 
декоративных материалов, правильному подбору мебели 
на балконе можно создать мини-детскую, спортивный 
зал, оранжерею, кабинет. Существует множество 
вариантов отделки балкона, и каждый имеет свои 
требования и характеристики. Вот несколько вариантов 
обустройства…

• Застекленный холодный балкон – та-
кая зона комфортна лишь в теплое время 
года. В этот период можно использовать 
помещение как комнату для прожива-
ния, место для отдыха или детских игр. 
основной ход строительных работ: уте-
плить смежную с комнатой стену и про-
ложить звукоизоляцию, установить па-
норамные или однокамерные оконные 
конструкции, можно поставить энергос-
берегающие системы окон. А еще можно 
утеплить все стены и пол.

• Открытый балкон: в летнее время на 
таком балконе можно оборудовать спор-
тивный уголок, сезонную оранжерею или 
место для отдыха, установив столик и не-
сколько стульев. Можно провести наруж-
ное утепление с помощью минеральной 
ваты или пеноплекса, утеплить смежную 
стену с комнатой, оштукатурить и офор-
мить декоративным материалом. А можно 
установить монолитный парапет, решет-
ки, уложить плитку на пол.

• Застекленный теплый балкон требует 
наименьших усилий. Здесь можно разме-
стить все что угодно. 

• Балкон с открытым доступом в по-
мещение квартиры: тут тоже много ва-
риантов дизайна и использования про-
странства. Но если планируется убирать 
простенок или увеличивать проем, необ-
ходимо согласовать это с соответствую-
щими органами.

то есть отделка зависит от вида балко-
на. Когда все уже подготовлено, можно 
приступать к дизайну и оформлению бал-
кона.

ТеМАТиЧеСКОе ОФОРМЛение 
БАЛКОнА
• Зимний сад, теплица или оранже-

рея – одни из самых распространенных 
вариантов тематического оформления 
балкона. оформить таким образом мож-
но и закрытый, и открытый балкон. Но, 
конечно, открытое помещение можно 

оформлять цветами лишь в теплое вре-
мя года. На балконе можно выращивать 
экзотические и декоративные растения, 
готовить рассаду, создать мини-огород, 
получая овощи и травы.

• Рабочий кабинет: понятно, что рабо-
тать на открытом балконе можно только 

летом. А вот закрытый и утепленный бал-
кон можно использовать в качестве каби-
нета в любое время года. Подойдет даже 
маленькое помещение. Ведь для работы 
достаточно небольшого стола, стула и 
стеллажа.

• Комната для отдыха: на балконе мож-
но установить столик, стулья, небольшой 
диванчик. Придать уют помещению помо-
жет коврик.

• Творческая мастерская: можно уста-
новить на балконе мольберт, столик, стел-
лажи или даже поставить электрическое 
фортепиано. Это место прекрасно подхо-
дит для любых творческих занятий: шитья, 
вязания, вышивания, рисования, сочине-
ния музыки и многого другого…

• Детская комната: балкон является 
замечательным местом для игры и от-
дыха детей. Конечно, он должен быть за-
стеклен. И в целом очень важно создать 
безопасную зону. Если это главное прави-
ло соблюдено, остается поставить лишь 
стеллажи и шкафы для хранения игрушек, 
стульчики и стол, кресла пуфы. Можно 

приспособить одну из стен для рисова-
ния.

• Спортивный уголок: шведская стен-
ка, штанги, вело- или кардиотренажер, 
турники и кольца прекрасно впишутся в 
эту зону. Если же балкон теплый, то зани-
маться спортом можно круглый год.

• Столовая: если балкон совмещен с 
кухней, можно разместить на нем диван-
чик, стол, стулья. уместно будет также 
обустроить что-то типа кладовки – сде-
лать шкафы и стеллажи для хранения 
крупногабаритных кухонных приборов 

и консервации. Важно помнить, что посу-
домоечную машину, холодильник, плиту, 
стиральную машину можно устанавли-
вать лишь на усиленном балконе.

• Гардеробная: на утепленном и закры-
том балконе можно создать место для 
хранения обуви, одежды, бытовых мело-
чей. Можно установить туалетный столик, 
зеркало.

МеБеЛь дЛЯ БАЛКОнА
Выбирать мебель надо тоже в зависи-

мости от вида балкона. так, если балкон 



открытый, следует выбирать влагоустой-
чивую мебель или позаботиться о не-
промокаемых чехлах. Кроме того, можно 
использовать складную мебель, которая 
будет убираться на время плохой погоды.

Если балкон закрытый, можно вы-
бирать любые модели. Это может быть 

мебель из пластика, металла, дерева. 
Все зависит от дизайна балкона. В це-
лом такой балкон дает большой выбор. 
Можно устанавливать даже диваны или 
кресла-пуфы. такой вариант поможет 
расслабиться после трудового дня. 
Если балкон тесный или узкий, лучше 

использовать мебель-трансформер или 
встроенную мебель. Последний вариант 
существенно расширит пространство. 
Мебель-трансформер можно использо-
вать при необходимости, а когда она не 
требуется, складывать. Это позволит сэко-
номить место.

На большом балконе можно установить 
любую мебель, но все же не стоит загро-
мождать пространство. Лучше выбрать 
диван, столик, стулья и, например, стел-
лаж

деКОР БАЛКОнА
Чтобы создать красивое и уютное про-

странство, потребуются различные эле-
менты декора. Это могут быть картины, 
статуэтки, текстиль и другие предметы 
интерьера.

окна лучше всего оформить с помощью 
плотных жалюзи или легких прозрачных 
штор. Выбор зависит от расположения 
балкона: для солнечной стороны следует 
выбрать жалюзи, а для теневой – прозрач-
ные шторы. Можно также использовать 
шторы с кисточками или складками. Но 
этот вариант подойдет лишь для большо-
го и просторного помещения. отдавать 
предпочтение следует легким материа-
лам (например, шелку).

цветы – еще один вариант оформле-
ния балкона. Можно установить большие 
кадки с цветами или выбрать подвесные 
вазоны. Все зависит от общего дизайна. 
Выбирая цветы, тоже необходимо обра-
тить внимание на расположение балкона. 
Некоторые растения прекрасно чувству-
ют себя в тени и плохо на солнце – и на-
оборот.

Элементы освещения тоже очень важ-
ны для оформления. Можно выбрать фо-
нари или гирлянды, садовые лампы на 
солнечных батареях, небольшие локаль-
ные светильники или большие напольные 
светильники. Разноцветные подушки, мяг-
кий коврик, декоративные подсвечники 
способны сделать интерьер более ярким 
и оригинальным.
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Стильный 

пол

Уют и комфорт в доме зависят от многих 
факторов. И здесь мелочей не бывает – дом должен 
быть красив и удобен от потолка до пола. О полах 
мы и поговорим…

обычно все полы имеют одинаковое 
основание – цементно-бетонная стяжка 
или бетон. А для придания полу эстетич-
ности используют разнообразные по-
крытия. Современные производители 
предлагают широкий выбор покрытий: 
мягкие и твердые, искусственные и нату-
ральные, рулонные и штучные, дороги и 
дешевые. Давайте выбирать…

ПОПУЛЯРные ПОКРыТиЯ 
дЛЯ ПОЛА
Существует большой выбор напольных 

покрытий. Наиболее популярны следую-
щие:

• линолеум;
• ламинат;
• пробковые;
• керамическая плитка;
• поливинилхлоридные;
• ковровые;
• паркет и массивная доска.
Линолеум – наиболее дешевый ва-

риант покрытия пола, легко моется, во-
донепроницаем. такое покрытие пре-
красно подходит для пола на кухне или 
во влажных помещениях. Выделяют три 
вида линолеума: бытовой, полукоммер-

ческий и коммерческий. Последний вид 
линолеума может прослужить 25 лет. 
Существенным минусом является то, что 
при механическом повреждении не всег-
да удается замаскировать дефекты так, 
чтобы они были незаметны. Кроме того, 
если линолеум невысокого качества, он 
может долго издавать неприятный запах.

Ламинат представляет собой много-
слойные панели на основе плотных 
древесных плит. он отлично имитирует 
деревянные натуральные полы, но бо-
лее устойчив и прочен. цена на ламинат 
доступная, а укладка довольно простая. 
такой материал лучше не использовать 
во влажных помещениях. Это покрытие 
отличается богатой цветовой палитрой и 
широким выбором рисунка. бывает быто-
вой и коммерческий ламинат. Последний 
служит дольше. Есть у этого материала 
два минуса. Прежде всего для укладки 
требуется максимально ровное основа-
ние. Кроме того, ламинат обладает низ-
кой звукоизоляцией.

Пробковые полы в последнее время 
набирают популярность. они изготавли-
ваются путем термической обработки и 
прессования измельченной коры проб-

кового дуба. Выпускается такое покрытие 
в виде плит и панелей. такой пол обла-
дает высокими теплоизоляционными и 
шумопоглощающими качествами. он на-
дежен, прочен и долговечен. бывает кле-
евой и замковый тип. Замковый тип пред-
ставляет собой панели с сердцевиной из 
древесноволокнистой плиты. Ее толщина 
составляет примерно 10 мм. А клеевой 
тип выпускается в плитах толщиной 4 мм. 
такой пол довольно дорого стоит и уха-
живать за ним непросто.

Керамическая плитка отличается 
огромным разнообразием цветов, раз-
меров и форм. Неглазурованная плитка 
бывает естественных цветов (серовато-
красноватых). она практична, выглядит 
строго. Глазурованная плита более эле-
гантна, имеет большой выбор расцве-
ток. Плитка устойчива к влаге, стиранию 
и перепадам температур, за ней легко 
ухаживать. Но укладка плитки требует 
мастерства, этот материал холодный на 
ощупь (что не всем нравится) и к тому же 
очень хрупкий.

Поливинилхлоридные полы пред-
ставляют собой мягкие рельефные и 
эластичные покрытия. Состоят они из 

нескольких слоев, рассчитаны на разные 
нагрузки, подходят и для влажных поме-
щений. Недорогие и трудновоспламеня-
емые. Служат такие напольные покрытия 
примерно 30 лет. Выпускают их обычно 
в плитках. К сожалению, есть и минусы. 
Прежде всего требуются определенные 
навыки по укладке, кроме того, во время 
эксплуатации могут рассыхаться швы. 

Ковровые покрытия могут быть ис-
кусственными и натуральными. более 
распространены искусственные. они не 
выгорают, недоступны для моли, просты 
в уходе. Вариантов таких покрытий очень 
много: нейлоновые, акриловые, шелко-
вые, шерстяные, полипропиленовые. 
Есть также ковровые плитки, которые 
легко укладывать и снимать. большой 
минус в том, что придется очень часто 
пылесосить.

Паркет и массивная доска – класси-
ческие напольные покрытия. Для таких 
полов используют разные виды древе-
сины, и от этого зависит их прочность. 
такой пол создает уют, теплоту и комфорт. 
Эти покрытия надежны, экологичны. Но 
при этом довольно дорогие. Кроме того, 
возможна деформация материала. Зимой 

паркет может ссыхаться, а летом расши-
ряться.

неСТАндАРТные и РедКие 
ПОКРыТиЯ
Помимо популярных и традиционных 

видов пола, бывают и более оригиналь-
ные покрытия. К ним относятся:

• камень натуральный и искусственный;
• металлическая плитка;
• стеклянная плитка и мозаика;
• наливные полы;
• жидкая плитка.
Камень натуральный и искусствен-

ный – самые долговечные покрытия. они 
прекрасно подходят для помещений, сти-

лизованных под старину. цветовая пали-
тра довольно широкая. Но такие покры-
тия дорогие. Кроме того, для квартиры 
они не слишком подходят. 



Металлическая плитка – это керамо-
гранит, на который наносится слой метал-
ла. Поверхность может быть рельефной 
или гладкой. Кроме того, пол может быть 
с патиной, под бронзу, золото или медь. 
Подходит для помещений в стиле хай-тек, 
лофт и минимализм. Надо иметь в виду, 
что плитка может быть подвержена кор-
розии, к тому же она очень холодная.

Стеклянная плитка и мозаика – 
очень эффектное покрытие. Этот мате-
риал не подвержен гниению, надежен и 
прочен. Это не обычное стекло, а ударо-
стойкое. Выпускается плитка в широкой 
цветовой гамме и позволяет создавать 
эксклюзивные покрытия. Материал не 
слишком теплый и довольно дорогой.

Наливные или полимерные полы дол-
говечные, изящные, прочные и легкие. 
они влагоустойчивы, стойки к агрессив-
ным химическим веществам, пожароу-
стойчивы, их просто убирать. Дизайн мо-
жет быть любым. Но такие полы дорогие, 
довольно трудно подготовить основание 
для укладки. Кроме того, такой пол через 
несколько лет может надоесть хозяину.

Жидкая плитка – это многослойное 
покрытие с цветным гелем внутри. При 
надавливании плитка меняет рисунок 
и цвет – это очень оригинально. Кроме 
того, материл стойкий к механическим 
нагрузкам, износоустойчивый, эколо-
гически чистый. Срок эксплуатации – 
25 лет. Конечно, такое покрытие не будет 
дешевым.

КАК ВыБРАТь?
Прежде всего надо учесть свой бюд-

жет. Если финансовые возможности не-
велики, лучше выбрать ламинат или ли-
нолеум, а также ковровое покрытие. Если 
материальные возможности средние, 
можно подобрать плитку, поливинилхло-
ридные полы, паркет. А при широких воз-

можностях можно выбрать любое покры-
тие. Например, наливные или пробковые 
полы, жидкую или стеклянную плитку.

Далее надо выбирать материал по 
способу монтажа. Если пол неровный, то 
придется потратить больше времени и 
денег на его выравнивание. Либо можно 
приобрести материал, который не требу-
ет идеально ровной поверхности. Если 
придется класть пол самостоятельно, 
лучше выбрать материал, легкий в уклад-
ке. 

обязательно надо подобрать покры-
тие для каждой комнаты, учитывая их 
особенности. Например, для спальни и 
детской подойдет экологически чистый 
материал. А для ванной предпочтитель-
на плитка. 

И последний шаг. Надо выбрать ди-
зайн. Рисунок и расцветка пола должны 
гармонировать с общей отделкой поме-
щения. Но в любом интерьере будет пре-
красно смотреться ламинат и паркет.

Выбирая покрытие для пола, помните, 
что пол должен вписываться в общий 
интерьер и помогать создавать уют в по-
мещении.



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1,78 (17 800)
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 10,68 (106 800)
3 Нанесение насечки на стену м2 5,34 (53 400)
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 10,68 (106 800)
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 89 (890 000)
6 Демонтаж старой штукатурки м2 5,34 (53 400)
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 1,78 (17 800)
8 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 5,34 (53 400)
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1,78 (17 800)
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 3,56 (35 600)
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1,78 (17 800)
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2,67 (26 700)
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 7,12 (71 200)
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 7,12 (71 200)
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 5,34 (53 400)
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 3,57 (35 700)
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1,76 (17 600)
3 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 10,68 (106 800)
5 Демонтаж деревянного пола м2 5,34 (53 400)
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 1,06 (10 600)
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 26,7 (267 000)
2 Демонтаж фурнитуры шт. 3,56 (35 600)
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 3,56 (35 600) 
4 Удаление старой краски окно от 5,34 (53 400)
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 17,8 (178 000)
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 3,57 (35 700)
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 53,4 (534 000)
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 35,6 (356 000)
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 26,7 (267 000)
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 1,78 (17 800)
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 3,56 (35 600)
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 5,34 (53 400)
7  Демонтаж раковины шт. 89 (890 000)
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 35,6 (356 000)
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 17,8 (178 000)
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 10,68 (106 800)
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 17,8 (178 000)
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 5,34 (53 400)
14 Демонтаж душевой штанги шт. 3,56 (35 600)
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 5,34 (53 400)
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 89 (890 000) 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 21,36 (213 600)
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 39,16 (391 600)
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 14,24 (142 400)
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 5,34 (53 400)
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 14,24 (142 400)
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 21,36 (213 600)
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 14,24 (142 400)
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 213,6 (2 136 000)
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 106,8 (1 068 000)
10 Устройство шумоизоляции м2 5,34 (53 400)
11 Утепление откосов  пог. м 7,12 (71 200)
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 3,56 (35 600)
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 3,56 (35 600)
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 2,14 (21 360)
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 2,14 (21 360)
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1,78 (17 800)
17 Установка штукатурных уголков пог. м 2,14 (21 360)
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 1,07 (10 680)
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 7,12 (71 200)
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 7,12 (71 200)
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 10,68 (106 800) 
22 Заделка штроб пог. м 1,78 (17 800)
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 4,27 (42 720)
24 Шпатлевка стен под покраску м2 6,41 (64 080)
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 2,67 (26 700)
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 5,34 (53 400)
27 Поклейка обоев без подбора м2 4,98 (49 800)
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 6,4 (64 000)
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 7,12 (71 200)
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 5,34 (53 400)
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 3,56 (35 600)
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1,78 (17 800)
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 10,68 (106 800)
34 Окраска обоев валиком м2 3,56 (35 600)
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 3,56 (35 600)
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 16,02 (160 200)
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 21,36 (213 600)
38 Затирка швов м2 3,56 (35 600)
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 3,56 (35 600)
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 5,34 (53 400)
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 2,14 (21 360)
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 26,75 (267 500)
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 5,34 (53 400)
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 7,12 (71 200)

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.

126 )услуги и ценЫ 126 )

 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 5,34 (53 400)
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 5,34 (53 400)
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 26,7 (267 000)
20 Затирка швов м2  2,67 (26 700)
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 24,92 (249 200)
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 5,34 (53 400)
26 Настил ковролина м2 5,34 (53 400)
27 Настил и раскрой фанеры м2 5,34 (53 400)
28 Настил паркетной доски м2 10,68 (106 800)
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 10,68 (106 800)
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   0,89 (8 900)
31 Настил ламината м2 7,12 (71 200)
32 При укладке по диагонали ламината  м2 10,68 (106 800)
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   2,67 (26 700)
34 Установка порожков пог. м 7,12 (71 200)
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 10,68 (106 800)
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 7,12 (71 200)
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 3,56 (35 600)
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 14,24 (142 400)
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 8,9 (89 000)
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
8 Установка электророзетки шт. 3,56 (35 600)
9 Установка выключателя шт. 3,56 (35 600)
10 Установка розетки на электроплиту шт. 8,9 (89 000)
11 Установка TV-розетки шт. 3,56 (35 600)
12 Установка телефонной розетки шт. 3,56 (35 600)
13 Установка точечных светильников шт. 5,34 (53 400)
14 Установка трансформатора  шт. 5,34 (53 400)
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 3,56 (35 600)
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 14,24 (142 400)
17 Установка светильников  шт.  17,8 (178 000)
18 Установка крючка под люстру  шт. 3,56 (35 600)
19 Установка звонка шт. 8,9 (89 000)
20 Монтаж электрокороба  пог. м 3,56 (35 600)
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 3,56 (35 600)
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 2,67 (26 700) 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1,78 (17 800)
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 2,67 (26 700)
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,89 (8 900)
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,89 (8 900)
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,89 (8 900)
28 Установка телевизионного «краба» шт. 8,9 (89 000)
29 Установка щитка наружного шт. 35,6 (356 000)
30 Установка щитка внутреннего шт. от 53,4 (534 000)
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 14,24 (142 400)
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 17,8 (178 000)
33 Подключение и установка вентилятора шт. 17,8 (178 000)
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  0,36 (3 560)
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 17,8 (178 000)

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен. 

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб.

Вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен



САЛОны КРАСОТы, ПАРИКМАХеРСКИе
«бЕлИТА-ВИТэКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

МАГАЗИны КОСМеТИКИ
«бЕлИТА-ВИТэКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРебИТеЛьСКИе ТОвАРы

ЮвеЛИРные ИЗдеЛИя

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

129 )гид потребителя

 ТОРГОвые ценТРы

Универмаг «БеЛарУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

магазин «Промтовары», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

ОАО «бЕлЮВЕлИРТОРГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

e-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

оао «гомеЛЬСкий жировой комБинат»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен-
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

e-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 

128 )гид потребителя
АПТеКИ

«зеЛенаЯ аПтека», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар-
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до-
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИй»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНый»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-Я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИй»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРы ДЛЯ ЖЕНщИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИй» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИй КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г. 

МедИцИнСКИе ценТРы

«ЭкСана», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не-
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.
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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп. 

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.  

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 
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