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Дорогие читатели и партнеры!
Нынешний май для меня лично и для всего нашего редакционного 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 печатные издания вскоре сойдут на нет и останется один лишь интернет. 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 предпочитают печатные СМИ электронным. Я знаю: глянцевые журналы
не исчезнут и не выйдут из моды. Потому что образ современной красивой и стильной женщины трудно представить без
яркой обложки глянца, кокетливо выглядывающей из сумочки… Потому что глянец – это шелест прохладных, приятных на
ощупь страниц, яркие картинки и увлекательные статьи, которые хочется читать и перечитывать. Глянец можно листать где
угодно – в ароматной ванне или в кабинете косметолога, в машине 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 неповторимый 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 более интересным. И остальным участникам моей команды – журналистам, специалистам отдела рекламы, дизайнерам и фотографам. Вы – настоящие профессионалы! Мне легко и радостно
работать с вами!
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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 показывают 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 областных этапов Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» входили представители ОНТ и Второго национального телеканала, звезды эстрады. Самая красивая девушка Беларуси, которая станет победительницей конкурса,
получит, помимо короны, право представлять нашу страну на самых престижных международных конкурсах красоты Европы и мира. За звание самой красивой поборются девушки от 18 до 24 лет ростом не ниже 174 см.

П

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 полезной информацией. «Что почем» – единственный в Беларуси глянцевый журнал, дающий полную и объективную 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 профессиональные 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!
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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 биохимический квантовый компьютер. Исследования, начатые коллективом нейрохирургов, физиологов, биохимиков 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 потреблении 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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Эвлин Обейд Юссеф:

«Любовь творит чудеса!»

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.

«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 страной, 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 вернулась в Беларусь снова 29 декабря, накануне
Нового года. И на этот раз Минск встретил
меня неласково. Было невероятно холодно, шел снег… Но я уже успела полюбить
Беларусь, и даже холод не испугал меня. В
вашу страну я приехала с мужем. Он – председатель Сирийской общины в Беларуси,
учился в БНТУ и остался здесь работать.
Когда ему пришло время жениться, он уехал на родину, в Сирию, и там мы познакомились 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 женщина – и для меня действительно на первом
месте семья, дети и муж. А потом уже работа, 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 находится семья.
– Тем не менее вы успешны и в бизнесе.
Вы – бизнес-леди, активно занимаетесь

различными благотворительными проектами. 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 таймменеджмент, правильная организация своего 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 секрет: все, что ты делаешь, надо делать с любовью. 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 деятельности. 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 целеустремленность, напор, твердость характера,
лидерские качества. В семье от женщины
ждут терпения, ласки и мягкости. Вам удается 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 только вырастить своих детей сильными и здоровыми, но и вложить в их сердца любовь
и доверие к людям, умение и стремление

помогать им. Так что и в семье тоже женщине нужна сила – наряду с лаской и мягкостью. Потому что семья – не место для выяснения, 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 благотворительными проектами. В нашем обществе принято не доверять благотворительным мероприятиям. Сталкивались
ли вы с таким отношением и что, на ваш
взгляд, нужно сделать, чтобы это изменить?
– Да, конечно, мне, как и всем, кто занимается благотворительностью, приходилось
сталкиваться с недоверием со стороны

взяли лучшее от женщин Западной Европы
– целеустремленность, мотивированность
в профессии, стремление к постоянному
самообразованию, и при этом в них осталось уважение к семейным традициям,
умение хранить семью, любовь не только к
самым близким родственникам, но и к дальним – кузенам и кузинам, тетям и дядям…
Как и восточные женщины, белоруски любят моду и уделяют внимание своей внешности. Мне кажется, белорусским женщинам 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 женщины себя красавицами не считают. Им бы
добавить капельку веры в свою красоту, немного яркости, чуть-чуть осознания своей
привлекательности в глазах – и они были
бы неотразимы!
– Вы – обладательница титула «Мисс
Сирия – 2000». Но ведь после родов пропорции тела обычно меняются. Как вос-

людей. К сожалению, в современном мире
люди вообще часто с подозрением относятся 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 проектах вместе с другими членами Минского
международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей нам удалось помочь восстановить
здоровье многих детей. А для того, чтобы
восстановить доверие к благотворительности 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 цветов, который я организую уже 8 лет. В этом
году, например, нам удалось собрать средства 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

«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 максимум любви и заботы, а еще – путешествовать, смотреть мир. Но я думаю, что в нашей
семье еще будут дети.

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, которая не любит физические нагрузки (вот как
я). (Улыбается.) Но самое главное – правильное питание. Я отличный кулинар, люблю и
умею готовить, причем стараюсь делать акцент на здоровых и полезных блюдах.
– Расскажите о ваших ритуалах красоты.
– Я не отношусь к постоянным посетителям салонов красоты и не любительница
косметологических процедур. Но я каждый 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 приятное впечатление.

– 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 – единственный и неповторимый, самый-самый
любимый ребенок.
– Вы – строгая мама? Кто в вашей семье
балует детей, а кто – более строгий воспитатель?
– 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 образованными, чтобы дети тоже стремились к образованию. Понимая это, я после рождения
третьей своей дочери окончила БГУ по специальности «Бизнес-администрирование».
– Сильно ли изменились ваши жизненные приоритеты с рождением первого ребенка? Меняло ли ваши взгляды на жизнь
рождение второго и третьего ребенка?

– 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, удивительное чувство: «У меня есть ребенок! И это самая лучшая на свете малышка! Как я счастлива!» (Улыбается.) И знаете, с рождением
каждого следующего ребенка это чувство
становится только сильнее! Забыть это ощущение невозможно, оно остается с женщиной на всю жизнь. Ну а чем больше детей,
тем проще их воспитывать, – ведь с возрастом 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 – непростая задача, и надо подходить к этому
очень ответственно. Когда я выбирала няню
для старшей дочери, целую неделю сидела
дома, чтобы убедиться, что это действительно хорошая работница. Нельзя часто
менять нянь – это вредно для детей. И не
стоит полностью перекладывать на няню
воспитание детей. Все же этим должны заниматься родители, чтобы ребенок воспитывался на семейных традициях.

– В каком возрасте, на ваш взгляд, родителям стоит начинать искать в ребенке
талант? В своих детях вы талант уже нашли?
– Мне кажется, талант ребенка виден
маме с колыбели. Ведь мама и малыш всегда «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 развивать его во всех направлениях сразу: музыка, танцы, шахматы, спорт… И в итоге ребенок утрачивает интерес ко всему, а став
подростком, говорит: мне ничего неинтересно и ничего не нравится. Мне кажется,
у ребенка обязательно должно быть время
на детские игры, у него должно быть детство. Но и развивающие кружки и секции
нужны, ведь талант ребенка надо развивать
и поддерживать. Но дополнительных занятий не должно быть много. Со временем ребенок подрастет и сам сделает свой выбор
в жизни.
«Мужчина должен быть
щедрым…»
– Какие качества вы цените в вашем супруге?
– 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 мужчина должен быть нежным. Ведь нежность
мужчины нисколько не умаляет его мужественности, как считают некоторые представители сильного пола. Если мужчина
мягок, добр и ласков со своей женой и дочерями, 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 девочек нежность и любовь отца.
– Поделитесь, пожалуйста, вашим секретом семейного счастья. Что, на ваш
взгляд, нужно для того, чтобы семья была
крепкой и счастливой?
– Семья, сколько бы в ней ни было детей, должна быть одним целым. Когда жена
не представляет своей жизни без мужа, а
дети (пока они не стали взрослыми) – без
родителей. Дети должны чувствовать поддержку 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 здоровье детей мы не всегда можем повлиять, их
психологическое здоровье и гармоничное
развитие полностью в руках родителей. Ну
а в отношениях мужа и жены самое главное – 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>

На все 100
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Краски
наступающего лета
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 экспериментировать с яркими цветами. Отлично
дополнят дизайн глиттер, объемные
стразы, блестки, металлическая фольга.
Популярны розовый и все его оттенки: от
пастельных до неоновых. Также актуальны синий, бирюзовый, мятный, салатовый,
оранжевый, желтый и голубой цвета.

Девочка-бохо
Бохо-стиль в одежде стал популярным 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 различных цветовых сочетаний, перышки,
ловцы снов будут смотреться очень органично на пальчиках. Чтобы дизайн выглядел выразительно, в качестве основы
следует использовать нейтральные оттенки лака.

В стиле свэг
Вычурный, причудливый, нестандартный, сумасшедший, дерзкий, эпатажный.
Именно так можно охарактеризовать
педикюр в стиле свэг. Необычные сочетания колоритных цветов и сочных рисунков в первую очередь пленят ярких и экстравагантных особ. Не нужно стесняться
выглядеть нелепо или глупо. Этим летом
просто необходимо воплотить самые забавные 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, анималистические орнаменты или романтичный
дизайн, со всей полагающейся атрибутикой: бантиками, сердечками, ленточками, пироженками и другими девчачьими
«няшками».

Лунный педикюр
Часть пластины, располагающаяся в
основании роста ногтя, носит латинское

название «лунула». Отсюда и такое «космическое» название. Этот вид дизайна
ногтей часто называют «зеркальным
френчем». Профессионалы единогласно
признали выделение зоны основания ноготка 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 обязательно повторять естественную дугу лунулы. Кайма может иметь прямоугольную,
овальную, треугольную и даже квадратную 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-

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

Патриотка
Этнические славянские орнаменты,
рисунки в виде традиционной вышивки с
классическим сочетанием белоснежного
покрытия и кроваво-алого цвета понравятся даже самым искушенным модницам
и привлекут внимание окружающих. Этот
дизайн обладает уникальностью и неповторимым стилем, не похожим на другие.
Дизайн очень трудно выполнить самостоятельно из-за обилия деталей и тонких линий. Загоревшись такой идеей маникюра, лучше отправиться в салон, где
профессионалы качественно, а главное,
аккуратно украсят ваши пальчики.

В стиле нюд
Натуральные и нюдовые оттенки, естественный облик и природная красота
нашли свое отражение в тенденциях весенне-летнего педикюра. Нежные тона
розового, кофейного, персикового, песочного изящно подчеркнут форму ногтей, придав естественный и ухоженный
вид. Кроме того, педикюр nude элегантно
подчеркнет женственность и мягкость и
будет уместен в любом образе и ситуации – в офисе, в студенческой аудитории,
в путешествии, на прогулке или торжественном мероприятии.

Море зовет
С приходом летних каникул морской
педикюр становится актуальным как никогда. 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 пальчиков можно использовать способ чередования цветов или выделить один, например безымянный, палец объемными
стразами.
Без такой маленькой детали, как педикюр, достичь идеального образа невозможно. Тем не менее способ «покрасоваться» в обществе, продемонстрировав
внешний лоск, – далеко не главный аргумент в пользу посещения салона красоты. Новый педикюр – отличная релакстерапия, позволяющая сбросить с себя
тяжесть прошедшей зимы, отдохнуть
физически и морально. Забота о себе любимой – подарок, которого вы достойны!

Салон красоты

Готовим
ножки
16 )

к босоножкам

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 уходу 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 легко и безболезненно отшелушивает наросший за зиму ороговевший слой эпидермиса, увлажняет и смягчает кожу и
надолго сохраняет ее нежной и гладкой.

Плюсы инновационного
способа пилинга стоп
• Экономия денежных средств. Вы получаете салонный эффект по цене значительно ниже посещения мастера педикюра.
• Экономия времени. Процедура не
требует посещения салона. Вы просто надеваете 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 получить кожную инфекцию. Инновационный
пилинг с помощью носочков Parasoftin
полностью исключает такую вероятность.
• Длительный эффект. Результат использования носочков для пилинга
Parasoftin по длительности превосходит
эффект салонной процедуры педикюра.
А в качестве бонуса мы получаем излечение грибковых заболеваний кожи стоп,
устранение потливости ног, трещин, мозолей и натоптышей – и нежные, ухоженные
пяточки!

Как работают носочки
Parasoftin
Комплект для пилинга Parasoftin
включает:
• жидкость для пилинга, 40 мл (2 упаковки по 20 мл, для обеих ножек);
• пару носочков с фиксаторами.

Основные компоненты жидкости для
пилинга – кислоты (яблочная, молочная,
лимонная, гликолевая, салициловая, растительные экстракты и мочевина). Благодаря
уникальной комбинации компонентов носочки для пилинга Parasoftin обеспечивают интенсивный и комфортный уход за
кожей стоп. Кислоты обладают кератолитическим и отшелушивающим действием,
а растительные экстракты и мочевина ухаживают и увлажняют кожу стоп. При этом
АНА (яблочная, молочная, лимонная, гликолевая) и ВНА (салициловая) кислоты не
только эффективно воздействуют на поверхностный слой кожи, но и проникают
глубоко в поры, провоцируя отторжение и
отшелушивание ороговевших слоев кожи,
активизируют процесс регенерации клеток эпидермиса, сохраняя кожу здоровой
и увлажненной. За мягкое кератолитическое действие отвечает салициловая кислота – она бережно растворяет роговой
слой эпидермиса. Комплекс экстрактов
(медовый, растительные экстракты опунции инжирной, дикой груши, маракуйи,
лимона, винограда и ананаса), мочевина

и аллантоин обеспечивают интенсивное
увлажнение кожи стоп, делают ее мягкой,
гладкой, чистой и нежной.

Инновационный механизм
красоты
Что происходит, когда мы надеваем носочки Parasoftin? Что мы почувствуем в
процессе процедуры и что увидим, когда
снимем их? Как уже говорилось, тщательно
просчитанный косметологами состав препарата, 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 положительное действие при повышенной
потливости ног, полностью нейтрализуя
неприятный запах. Бесследно исчезают
мозоли и натоптыши. Улучшается кровообращение ступней и повышается эластичность кожи. Интересно, что носочки
для пилинга действуют постепенно: самый 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 пяточки.

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 разрезаем упаковку, достаем носочки и вливаем в них входящую в комплект жидкость.
Равномерно распределяем ее внутри
носочков, а чтобы они не соскальзывали с ног, закрепляем фиксаторами. Для
удобства сверху можно надеть тонкие
хлопчатобумажные носки.
Вот и все. Носим носочки Parasoftin
60–90 минут, а после процедуры тщательно моем ножки проточной водой с
мылом. И наслаждаемся, глядя, как с каждым днем кожа наших ног становится все
нежнее!
Будьте красивы и любимы этим летом!
Покоряйте и очаровывайте – ведь вы этого достойны!

в сезон

Бронзер:
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солнышко в тюбике

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 начала давайте определимся: эти два, казалось
бы, созвучных названия скрывают под собой продукты, обладающие совершенно
разными свойствами. Бронзаторы, или,
как их еще называют, бронзаты содержат
специальный ингредиент растительного
происхождения диоксиацетон (DHA), который, взаимодействуя с верхними слоями эпидермиса, придает коже нежный
золотой оттенок. С помощью таких средств
«загар» на коже продержится продолжительный отрезок времени – до 3 дней и более. Бронзеры же имеют шиммерную или
сатиновую пудровую текстуру и предназначаются для однодневного тонирующего
эффекта. Получить в результате использования 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 эффект маски.

Важно помнить
Бронзер – летняя покупка. В зимний и
осенний период средству не место в кос-

метичке. Часто девушки пренебрегают
этим правилом, круглогодично подчеркивая 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 необходимо следовать при использовании
бронзера, – слегка загорелая кожа.
Вторым важным моментом, который следует 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 говорится, совсем другая история.

Выбираем бронзер
Чтобы не ошибиться при выборе, очень
важно объективно определить цветотип.
Девушкам, обладающим нежной оливковой, молочной, светло-розовой кожей,
натуральной сероватой дымкой в цвете
глаз и волос, категорически не подходят
теплые, кирпичные, охровые оттенки, уходящие в медь. Эта цветовая гамма предназначена для обладательниц медовых,

пшеничных и шоколадных оттенков волос, зеленых, коньячных и карих глаз.
«Холодным» же дамам специалисты рекомендуют остановить выбор на гамме серебристых бронзеров и мягких песочных
оттенках без желтизны. При выборе средства следует учитывать и цветовую гамму
микрочастиц, содержащихся в продукте,
которые должны идеально «вписываться»
в тон кожи.

Коротко о главном
Вместо того чтобы пошагово расписывать весь процесс нанесения, мы решили
остановиться на самых главных моментах,
знание которых поможет создать идеальный образ.
• Бронзеры наносятся локально. По спинке носа, у подбородка, у краевой линии
лба, на ключицы и другие «выступающие»
части лица и тела – грубо говоря, туда, куда
солнышко «целует» при естественном загаре. Важно! На щеки наносится не бронзер,
а румяна.
• Если основа бронзера сухая, для нанесения средства используется пушистая
кисть с мягким коротким ворсом. Средство
с жидкой или кремовой текстурой наносится кончиками среднего и безымянного
пальцев и растушевывается.

• Какой бы консистенцией ни обладал
продукт, будь то рассыпчатое или жидкое
средство, необходимо тщательно распределить бронзер по всей области лица и
шеи. Следует внимательно следить за тем,
чтобы на лице не было заметных переходов и темных линий, особенно в височной
области, за ушами, в зонах подбородка и
лба.
• Если на коже есть раздражение, покраснения, мелкие прыщики или крупные
расширенные поры, средство следует наносить максимально внимательно. И в малом количестве.
• Чтобы тело выглядело более загорелым, небольшое количество бронзера следует нанести на ключицы, голени и бедра.
Этот маленький секрет часто используют
визажисты, работающие с подиумными моделями.
Какой бронзер выбрать: палетку в форме мозаики или коллекцию из четырех сочетающихся 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 выглядеть, словно поцелованная солнцем.
Чтобы закончить летний образ, не забудьте
добавить улыбку и солнечное настроение!

Фигура

Ужин?
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Кому он нужен?!

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 отдай врагу? О чем это? О том, что переваривание 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 пищеварения. 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, жареный картофель, макаронные изделия,
майонез, сметана, жирные соусы. Чтобы
избежать утренних отеков, вечером лучше обойтись минимальным количеством

соли. Также на ужин стоит отказаться от
сладкой выпечки и кондитерских изделий. В качестве «сладенького» к вечернему чаю лучше ограничиться тонким блинчиком, несколькими оладьями, печеньем
или чайной ложкой меда, фруктами либо
сухофруктами.
Правила хорошего ужина
Сегодня врачи говорят: даже неправильный 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 (телятина, индейка, кролик или курица)
с гарниром из тушеных овощей
или зеленого салата. Картофель
на ужин можно, но печеный или
отварной. Хороши в качестве гарнира рассыпчатый рис или гречка.
Допустимы и блюда из творога – за-

пеканки, сырники; можно угоститься омлетом 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 способ 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 пищеварительный тракт управился с ужином,
важно, чтобы размер вечерней порции

был не слишком велик. Так, размер основного 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 зелень и овощи – около 250 г.
Кстати, об углеводах. Часто в заботе о
фигуре некоторые предпочитают употреб
лять на ужин только белковую пищу. Но отсутствие 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, которые являются трудноусвояемыми, даже
если диетологи советуют их как низкокалорийные 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 удовольствий, делающих нашу жизнь счастливее. Пусть ваш ужин будет вкусным!

Мода
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Лето близко!
Самые актуальные покупки

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 сезона? Правильно, актуальную пару солнечных очков. С приближением лета дни
становятся все ярче – и возникает необходимость защитить глаза от ультрафиолета. Из самых актуальных моделей
в стиле унисекс, предлагаемых дизайнерами, представлены очки а-ля «Гарри
Поттер» и неумирающие «авиаторы». Если
быть «таким, как все» не про вас, обратите

внимание на ультрасовременные футуристические дизайны причудливых форм,
нестандартных оправ и необычных цветовых решений. «Обновка», безусловно,
подчеркнет вашу индивидуальность и непохожесть 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, соблюдая тонкую грань между сексуальностью
и пошлостью. Если вырез на всю спину, то
на рубашке, если легкое платье, то на тонких бретелях, подчеркивающих ключицы
и плечи. В летнюю жару нужно помнить и
о качестве материала, отдавая предпочтение хлопку, льну, ситцу, шелку.

Для него
Мужчинам летний сезон-2018 предлагает облачиться в белоснежные, легкие,

дышащие вещи. Белый цвет стал главной изюминкой мужских образов.
По-прежнему популярны зауженные
брюки, шорты до колена. Актуальны
рубашки с гавайскими и абстрактными принтами, футболки с шуточными
слоганами, асимметричные жакеты
на запах. Важную роль в гардеробе
играют и дополнительные аксессуары. Пестрые платки, яркие галстуки
и носки с необычными принтами создадут 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 только о пополнении гардероба. В этом
летнем сезоне (как, впрочем, уже несколько лет подряд) модно играть в
настольные игры. Ведь это прекрасная возможность, отдыхая большой

компанией или просто коротая время в
аэропорту, автомобиле, поезде, внести в
данный конкретный отрезок жизни больше 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 набор в дорогу. С большой вероятностью
идея понравится всем, независимо от возраста и личных предпочтений.

ТРТЛ

Принцип работы устройства заключается в преобразовании солнечных лучей в
электрическую энергию, которая накапливается в аккумуляторе.

Этой аббревиатурой разработчики
решили назвать новую альтернативную
подушку-шарф. Если произнести заглавные буквы на английском, получается слово turtle, что переводится как «черепаха».
Действительно, гаджет чем-то напомина-

Для продвинутых хозяек

Солнце мое

ет черепашью шею. Наверное, это самая
миниатюрная подушка, представленная
в сфере товаров для путешествий сегодня. 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 крепкий сон в том числе. Для пар, которые без
ума от туристических поездок и пикников,
отличным приобретением станет спальный мешок для двоих. Он занимает гораздо меньше места, чем два одноместных, и
позволяет быстрее согреться. К тому же
некоторые модели обладают специальной конструкцией на застежках, и при желании всегда есть возможность разделить
мешки.

Если летние каникулы вы планируете
провести «не отходя от моря», то солнечная батарейка – несомненно, отличная
инвестиция. Современная портативная
система подходит не только для мобильного телефона. С помощью этого девайса
можно зарядить планшет, компьютер, видеокамеру, навигатор и другие приборы.
Устройство обладает устойчивостью к
ударам, водонепроницаемостью, а благодаря небольшим габаритам помещается даже в небольшую женскую сумочку.

Лето – пора фруктов и охлажденных
десертов. Так почему же не объединить
эти две главные составляющие, приготовив идеальное лакомство? Небольшой
аппарат позволяет легко и быстро приготовить нежное домашнее мороженое,
которое будет не только полезнее, но и
вкуснее магазинного. Автоматическая мороженица представляет собой полностью
автономный прибор. Смешивая ингредиенты, она равномерно охлаждает блюдо,
препятствуя образованию кристаллов и
кусочков льда. Возьмите свои самые любимые ягоды и фрукты, добавьте немного
молока, сливок или йогурта – и «райское
наслаждение» у вас в креманке. Чтобы получить новый вкус, достаточно проявить
фантазию: добавить сгущенку, ваниль, корицу, 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 находок, 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 позволяет перемещать, перевозить, переносить
диван в небольшой сумке, раскладывая его в
одно мгновение без дополнительного оборудования. Вес конструкции – около килограмма,
а надувается он, как воздушный шарик, без всяких насосов. Если верить отзывам тех, кто успел
обзавестись новинкой, это действительно так.
Материал, из которого изготовлен диван, выдерживает вес до 350 кг. Пробить/проколоть/
порвать его, конечно же, возможно, но тут надо
постараться.
Пусть ваше лето станет таким, как вы хотите!

Акценты

Капсульная коллекция:
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шик, блеск, красота!
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?
Что же это такое
Фундамент капсульного гардероба составляют 8–12 предметов одежды, которые «легким 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, изысканно. Благодаря капсульному гардеробу каждая
деталь смотрится так, словно вы провели как минимум час времени, перемещаясь по траектории
шкаф – зеркало, зеркало – шкаф.

К нам едет ревизор!
Если в этом мире «вещизма» вы все же
прониклись идеей капсульного гардероба, в первую очередь придется провести
ревизию в шкафу, хладнокровно избавившись от того, что больше не подходит
и «не льстит» вашей фигуре. Тем более
май – самый что ни на есть благоприятный 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 средства для покупки новых вещей. Да-да,
фэншуй работает!

На всякий случай
Многим женщинам свойственны спонтанные покупки и не понаслышке известно, что такое набитый до отказа шкаф так

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

«Что почем», с юбилеем!
Влада, певица:

что сезонность играет не последнюю
роль. Капсул может быть несколько в зависимости 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 (классические или слегка зауженные книзу) и
юбки (прямая, А-силуэта или модель
«карандаш»). Далее перейти к «верху»,
подобрав три различные модели (с короткими, длинными рукавами), сочетающиеся по фактуре и стилю. Также можно добавить к комплекту пиджак, тренч,

неприятные ассоциации или воспоминания), 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 коробку для рукоделия, но только не храните на случай «а вдруг пригодится».

Почти как в детстве
А теперь переходим к самому ответственному этапу – составлению идеального тандема. Грамотно составленный
капсульный гардероб должен стать неким
прототипом конструктора LEGO, детальки
которого идеально подходят друг к другу,

и каждый день можно моделировать новые фигурки: хочешь – машинку, хочешь –
домик, а хочешь – космический корабль.
Выражаясь «нормальным» языком, предметы гардероба должны сливаться в такой
симбиоз, который можно надеть и на родительское собрание, и в магазин, и на работу, и на посиделки с подругами в кафе, и
даже на свидание с синеглазым мачо.
Первое правило, которое следует уяснить, что капсульный гардероб – это ни в
коем случае не серо-бело-черная гамма.
Грамотно составленная капсула содержит вещи и современные аксессуары, в
которых присутствуют баланс и пропорции, а крой и цвета позволяют сочетать
вещи между собой на 100%.

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

жакет и т. д. Сум
ка и аксессуары
подбираются в
последнюю очередь.
Например:
1) классиче
ские
брюки
приглушенного
бледно-бирюзового цвета;
2) юбка-карандаш цвета кофе с
молоком;
3) нежно-персиковая блузка с
коротким рукавом и воротничком-стойкой;

– 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!

4) блузка-рубашка с принтом в подходящей гамме с длинным рукавом;
5) жакет на запах кораллового цвета;
6) удлиненный пиджак цвета чайной
розы;
7) классическое платье нежно-бежевого оттенка.
Обувь и аксессуары: туфли-лодочки и/или балетки желтого и бежевого
цветов, сумка бледно-бирюзового цвета; браслет и колье ручной работы.
Если немного попрактиковаться и
понять основы составления капсульного гардероба, то создать его будет
не так уж сложно, более того, со временем вы легко научитесь отделять зерна
от плевел, не распыляясь на покупку
ненужных вещей. Классика всегда актуальна, поэтому если боитесь совершить ошибку, работу над капсульной
коллекцией можно начать именно с
нее: классические джинсы, рубашки,
однотонный свитер, лаконичное пальто, платье, прямая юбка. И главное,
помните: качество важнее количества.
В вашем гардеробе нет места некачественным, плохо скроенным, низкосортным вещам! Экспериментируйте,
комбинируйте, вдохновляйтесь!

Стиль
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Купальник-2018
Теория красивого обнажения

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 ощущениям. Купальник не должен вызывать
чувства скованности, а напротив, должен
быть максимально удобным, хорошо сидеть, зрительно делать фигуру стройнее,
подчеркивать грудь и талию, скрывать выступающий животик… В общем, делать
все для того, чтобы вы чувствовали себя
на пляже королевой. Начать выбор нужно
с определения типа фигуры и ее особенностей.

Широкие бедра
Часто у обладательниц фигуры типа
«груша» нарушен баланс пропорций. Изза 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 раздельные 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 только превосходный образ, но и безупречный
загар «без линий», благодаря которому
можно смело носить одежду с открытыми
плечами и глубоким декольте. Что касается плавок, не стоит выбирать шортики или
мини-бикини. Такие модели зрительно утяжелят 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 пропорциональную фигуру. Привлечь внимание 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 удовольствий. Не надо становиться заложницей
собственных комплексов и вместо того,
чтобы наслаждаться морским бризом и экзотическими коктейлями, постоянно втягивать живот. Слитный купальник из плотной
эластичной ткани решит проблему в одно
мгновение. Кроме того, многие производители предлагают специально разработанные утягивающие модели. Из раздельных
купальников стилисты советуют выбрать
модели с плавками высокой посадки.
Отличными помощниками станут рюши,
воланы, элементы драпировки и асимметричные вставки, отвлекающие внимание
от проблемной зоны.

Маленькая грудь
Придать пышность и объем помогут
бюстгальтеры с эффектом push up на поролоновых или гелевых подушечках.
Отличный визуальный эффект создадут
модели, украшенные оборками, воланами, бахромой. Впрочем, если вы не подвержены 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 спортивные облегающие топы, монокини или даже
сексуальные мини-бикини.

Всем и каждому
Если выбор подходящего купальника
кажется непосильной задачей, можно обратить внимание на идеи бренда Swimsuits
for all. Название марки говорит само за
себя. Разработчики предлагают универсальные модели, в которых и пышки, и худышки будут смотреться безукоризненно.
Интересные идеи можно увидеть в сезонных коллекциях Victoria’s Secret, Seafolly,
Topshop. Безошибочным выбором станет
нестареющая классика. Это как маленькое 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 «выхода в свет». Главная задача заключается в
том, чтобы выделиться, скажем, на пляжной вечеринке. Идеальным решением для
такого события может стать swimdress.
Юбочка способна скрыть любые недостатки фигуры, позволив при этом выглядеть

«Что почем», с юбилеем!

Ирина Ромбальская, телеведущая канала СТВ,
актриса, модель, художник:

лоновых вкладышей в бюстгальтере и не «формирует»
фигуру, тем не менее за счет
ярких дизайнерских принтов
отлично смотрится практически на любой девушке.
ослепительно. Эффектный образ и чувство комфорта подарит яркое парео, повязанное на бедрах. Создадут запоминающийся 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, металлические 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 ультрафиолета, появились несколько лет
назад. Специально разработанная инновационная ткань пропускает до 80% солнечных лучей, не оставляя «белых полосочек» на теле, и позволяет иметь ровный
гладкий загар. Изделие не такое плотное,
как обычный купальник, не имеет поро-

Модные тенденции
Если вы поклонница мира
fashion и мимо вас не проходит ни один модный тренд, то
стоит обратить внимание на
пляжный показ, который традиционно прошел в солнечном Майами. Одним из новшеств, удивившим зрителей, стала модель купальника с
подтяжками. Hot As Hell, Hammok, The 8th
Continent, Prey Swim продемонстрировали 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

– 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!»
оголить изгибы тела и вспомнить ушедшие 80-е предлагают Luli Fama, Beach
Bunny, Mister Triple X и др. Что же касается цветовой гаммы, то на вершине популярности металлик, все оттенки синего
и бирюзового. Без внимания дизайнеров
не остались и цвета лета: желтый, оранжевый, красный присутствовали практически в каждой коллекции, демонстрируемой на подиуме.

Услуги / Цены

Услуги / Цены
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/ цены на услуги в сфере красоты
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)
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/ цены на услуги в сфере красоты
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)

* Указаны средние цены по г. Минску

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 от133,5 (1 335 000)
Срединный химический пилинг лица от222,5 (2 225 000)
Мезотерапия от213,6 (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.
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Лунный календарь красоты

й

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.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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«Асепта»:
Улыбнитесь лету!

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 профилактики воспалений и кровоточивости
десен. Показания к применению этих
средств – воспалительные заболевания
пародонта и слизистой оболочки полости рта (гингивит, пародонтит, стоматит).
В составе препаратов линии «Асепта» –
противовоспалительные и противомикробные средства, способные эффективно бороться с болезнетворными
бактериями, а также натуральные компоненты, оказывающие регенеративное
и успокаивающее действие на ткани пародонта и снижающие чувствительность
зубной эмали.
Воспаления десен средства «Асепта»
снимают быстро и эффективно, особенно если использовать их в комплексе.
Курс лечения составляет 7–14 дней, и
в дальнейшем эти средства рекомендуют применять в течение еще 14 дней

для предотвращения рецидивов. Также
препараты серии «Асепта» могут применяться 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 дыхание – свежим.
Препараты «Асепта» получили высокую
оценку эффективности на основе клинических испытаний. Серия «Асепта» – это
широкий спектр зубных паст для решения самых различных проблем зубов и
десен. Кроме того, линия «Асепта» включает в себя гель с прополисом (средство
с мощнейшим антимикробным действием, способное справиться не только с пародонтитом, 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 инновационных и востребованных средств серии.
Несомненный плюс препарата, значительно повышающий эффективность лечения, – липкая (адгезивная) основа, которая позволяет средству долго оставаться
на десне, не смываясь слюной. Таким образом, антимикробные компоненты препарата работают с максимальным эффектом, долго воздействуя на проблему.
Эффективность средства обусловлена наличием в его составе таких антибактериальных компонентов, как метронидазол
и хлоргексидин. Метронидазол – вещество, активное в отношении анаэробных
бактерий и простейших, вызывающих
заболевания пародонта. Хлоргексидин –
антисептик широкого спектра действия.
Действие дополняется бактерицидными
свойствами эфирного масла мяты и освежающим эффектом ментола.

Благодаря своему составу и адгезивной основе бальзам быстро справляется со стоматитами, гингивитами и
пародонтитами, кроме того, устраняет
неприятный запах изо рта, укрепляет
капилляры в ротовой полости и предотвращает повторное возникновение
воспалений, убивая болезнетворные
организмы.
Перед применением бальзама необходимо почистить зубы и прополоскать
полость рта, тщательно высушить десны
ватным или марлевым тампоном, чтобы
обеспечить максимальную продолжительность воздействия бальзама. Не
втирая, с помощью аппликатора нанести 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 гингивита 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 этиологии в полости рта минимизировать
болевые ощущения и ускорить выздо-

ровление поможет зубная лечебно-профилактическая паста «Асепта Sensitive».
Средство специально разработано для
защиты десен от кровоточивости и воспаления, сочетанных с повышенной
чувствительностью зубов. Паста имеет
уникальный состав. Цитрат калия и гидроксиапатит обеспечивают быстрое
снижение чувствительности зубов.
Термальная грязь оказывает заживляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие. Экстракты трав и ксилит
отвечают за противомикробное и противовоспалительное действие. Папаин
эффективно удаляет зубной налет.
Будьте здоровы и красивы! И чаще
улыбайтесь этим летом!
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Поговорим

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

Проблемы могут быть разными, в зависимости от того, на каком участке зрительной «цепочки» случились неприятности. К слову, причины одних и тех же
проблем могут быть различными. Таким
образом, банальное «стал хуже видеть»
может иметь несколько десятков объяснений, дать которые вам сможет только
врач-офтальмолог в сотрудничестве с
коллегами других специальностей. Тем
не менее понимать причину возникновения проблем важно и нужно – просто для
того, чтобы обратить внимание на происходящие в вашем организме негативные
процессы.

Глаз – не алмаз?..
Для начала отметим, что заболевания
глаз и нарушение зрения – разные вещи.
Скажем так, нарушение зрения – это нередко следствие заболеваний глаз, которые проявляются в устойчивых, часто

прогрессирующих искажениях воспринимаемой картинки. В то же время нарушения могут быть обусловлены изменениями состояния тех или иных элементов
зрительного аппарата. К нарушениям зрения относятся следующие диагнозы.
• Близорукость (миопия): человек хорошо видит вблизи и плохо – вдали. Это
происходит потому, что вследствие искривления 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 последнее время фиксируется немало случаев
нарушений и во взрослом возрасте, что
связано с возросшей нагрузкой на глаза
при работе за компьютером или гаджетами. Близорукость проще всего скорректировать при помощи линз или очков,
но люди все чаще прибегают к лазерной
коррекции зрения – доступной, хорошо

отработанной и обеспечивающей длительный эффект операции по изменению
оптических свойств роговицы, позволяющей восстановить четкость картинки.
• Дальнозоркость (гиперметропия).
Здесь ситуация с точностью до наоборот – вследствие недостаточного размера 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 небольшим размером глазного яблока, которая проходит со временем без вмешательства врачей. Методы коррекции те
же, что и при близорукости.

• Астигматизм. Это нарушение обу
словлено изменением формы поверхности 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 усиливается и, если ее не лечить, может привести к косоглазию. Следует заметить, что
корректировать астигматизм тяжелее,
чем другие нарушения остроты зрения,
даже лазерная коррекция не дает стопроцентного результата.
• Пресбиопия. Так называемая возрастная дальнозоркость, связанная с уменьшением эластичности хрусталика. Человек
начинает плохо различать предметы вблизи. Корректируется возрастная дальнозоркость в основном очками или контактными 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 роговицы искажает четкость картинки, и
мозг подавляет его работу. Человек начинает хуже видеть одним глазом или в
целом ощущает, что стал видеть нечетко.
Если это заболевание не лечить, ухудшение 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 ухудшения начинаются с одного из них.
• Частичное ухудшение качества зрения. Нарушение четкости картинки при

взгляде в определенную сторону – например, вы хорошо видите прямо, но,
отведя глаза вбок, различаете предметы
хуже.
• Боль, зуд, сухость, ощущение песка в
глазах нередко могут указывать не только на заболевания глаз, но и быть предвестниками развивающихся нарушений.
Понятно, что снижение зрения требует немедленного внимания – своевременное обращение к офтальмологу и
правильный подбор способа коррекции
спасает не только от ухудшения ситуации,
но и снижает вероятность развития болей напряжения, нередко обусловленных
именно нарушениями зрения. Однако
сидеть сложа руки, полагаясь на помощь
врачей, не стоит. Даже при отличном
зрении рекомендуется регулярно переключать глаза на другие виды активности, делать гимнастику для глаз. Кстати,
при небольших степенях близорукости,
дальнозоркости и астигматизма усердное
выполнение упражнений может способствовать стойкому улучшению зрительного восприятия.

Глубина восприятия
Как мы уже говорили, глаза могут болеть. И хотя различия нарушений зрения
и заболеваний глаз довольно условны,
все же для удобства рассмотрим отдель-

• Ячмень. Это воспалительный процесс стафилококковой природы, который
выражается в образовании опухоли и
гнойного мешочка на краю века, которые
чешутся и болят. В отдельных случаях появление ячменя сопровождается температурой и общей разбитостью. Как правило, появления ячменя связано с низким
иммунитетом и общим состоянием здоровья человека, нередко возникает на
фоне сильных стрессов. Лечить ячмень
лучше с помощью врача – за его появлением могут стоять другие, более неприятные процессы, скрыто протекающие в
организме.
• Заболевания сетчатки. Их целый
букет: отслоение, дистрофия, воспаления… Как правило, эти недуги сложно
диагностировать самостоятельно, обратить внимание на возникшую проблему
нужно при снизившейся остроте зрения

но те недуги, от которых глаза страдают
в полном смысле этого слова. Скажем
сразу, что болезней глаз очень много.
Поэтому мы перечислим лишь самые распространенные из них.
• Конъюнктивит. Это воспаление слизистой оболочки глаза. Вызвать его могут
как неподходящая косметика, так и вирусные или бактериальные инфекции. Глаза
начинают гноиться, слезиться, становятся
красными, веки опухают. Обычно конъюнктивит никто не оставляет без внимания – 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 противовирусные капли и мази.
• Склерит. Воспаление склеры и эписклера глаза, слоев, расположенных под
слизистой. Заболевание приводит к по-

явлению больших очагов покраснений,
болям и часто к повышенной чувствительности к свету. Лечится также с применением специализированных препаратов.
• Кератит. В этом случае воспаляется
роговица – симптомы схожи со склеритом. Глаз воспаляется, краснеет и болит,
текут слезы и появляются выделения.
Болезнь вызывается как вирусами и бактериями, так и травмами различного
характера. Врач назначает лечение средствами, содержащими противовирусные
и противогрибковые вещества.
• Блефарит. Воспаление края века, в
большинстве случаев возбудителем является золотистый стафилококк. Лечится
довольно трудно, воспаление часто переходит в хроническое. Схема лечения зависит от степени выраженности блефарита и его типа.

и уменьшении поля зрения. Лечить такие
болезни должен только врач.
• Катаракта. Попросту это помутнение хрусталика, которое обусловлено
некоторыми хроническими заболеваниями (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 путем 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, помутнения, тумана;
• припухлость и покраснение век, зуд;
• чувствительность к свету, появление ореолов вокруг точечных источников света;
• изменение формы и размера зрачков.

Почему портится зрение
Набор причин мы знаем с детства. «Не
читай в темноте!», «Не смотри подолгу телевизор (не играй в компьютер)!», «Не держи книгу близко к глазам!», «Не смотри на
солнце!», «Не поднимай тяжести!» и прочие житейские премудрости, призванные
сохранить нам зрение и уберечь от очков.
В принципе, все эти меры предосторожности 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 компьютером, чтение в сумерках или систематические игры на смартфоне вызвать

ухудшение зрения с нуля, сегодня ведутся
активные споры.
Оппоненты классических теорий говорят о том, что здоровому глазу такие
трудности – не помеха. Проблема, однако, в том, что если есть предрасположенность (выявить которую сегодня
возможно уже в детском возрасте при
плановом осмотре у офтальмолога), а
также наличие общих заболеваний, ослабляющих защитные силы организма,
то все эти факторы способны спровоцировать ускоренное развитие близорукости, 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 рецепта на очки уже в 20. В пользу сторонников традиционных взглядов говорит
тот факт, что изначально наши глаза не
были предназначены для многочасового
«тупления» в одну точку. Такая «сосредоточенность» приводит к перенапряжению 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 портят зрение, в очках и линзах тем не менее
ходят далеко не все. Вот чему может способствовать такое времяпрепровождение – так это появлению ранних морщин
вокруг глаз. В том числе и поэтому современному 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, инфаркты мозга, опухоли разной природы.
Снижение остроты зрения может быть
связано с хроническими заболеваниями,
такими как сахарный диабет, болезнями
позвоночника, интоксикацией организма,
тяжелыми инфекционными и венерическими заболеваниями. Причинами нечеткой картинки в глазах могут стать сильный
и хронический стресс, переутомление и
систематическое недосыпание.

Сохраним и приумножим!
В случае со зрением профилактика однозначно 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 бесплатно. Перечислим самые важные из
них.
1. Меняйте типы нагрузки на глаза.
Тренажеры для глаз на листочке формата
А3 не напечатала только совсем уж ленивая 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 любимого кактуса на столе – на пролетающую
мимо ворону. Вообще ловить ворон в
этом смысле очень полезно. И правы владельцы IT-компаний, размещающие свои
офисы на высоких этажах. Есть мнение,
что тотальное ухудшение зрения у горожан связано в том числе с ограниченным
обзором и малой возможностью переключать взгляд с близи на даль. Очень
полезно также время от времени плотно
закрывать глаза ладонями и всматриваться в темноту – так глаз отдыхает от постоянного 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 обеспечивают в том числе и нормальную работу глазных мышц и сосудов, снабжающих
зрительные органы. А вот алкоголь, сигареты и ночные развлечения действуют
ровно наоборот.
3. Регулярно проходите необходимые
медицинские обследования. Второй тезис, который тоже начинает надоедать,
но… любая болезнь развивается не вдруг.
Регулярный контроль артериального давления, результатов анализов и (не последнее дело!) состояния ваших глаз позволяет 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 болезней 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 фильмы – делайте перерывы на книжку или
прогулку. Если работаете на компьютере – отлучайтесь от рабочего стола
хотя бы раз в час и думайте об отпуске.
Если занимаетесь в тренажерном зале –
помните о чувстве меры и периодически заменяйте гантели бассейном. Если
серфите в интернете, да еще и на смартфоне – хотя бы за чаем с печенькой на
кухню выходите. И думайте о чем-то
приятном и прекрасном: сияющие глаза, пусть даже немного близорукие или
дальнозоркие, всегда привлекают другие взгляды!

Рецепт
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Фунгасепт®:

чистая кожа
и здоровые ногти

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 эффективный препарат.

Микоз: что это такое?
Возбудителем микоза являются грибки,
поражающие ногтевые пластины и кожные покровы, а если болезнь запустить –
то и внутренние органы. Заражение происходит во время прямого контакта, при
контакте с обувью больного или через
предметы общего пользования, чаще всего – в помещениях с повышенной влажностью 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 общего или местного иммунитета и повреждении кожных покровов. Симптомами микоза являются зуд и жжение, изменение
структуры кожи и ногтя, неприятный запах, нагноение ногтевой пластины.

Лечим грибок
Как отмечают дерматологи, начинать
терапию наиболее эффективно на начальных стадиях – это сократит длительность лечения и не допустит развития
выраженной симптоматики. Поэтому так
важно правильно подобрать действенный препарат, чтобы драгоценное время

не было упущено. Одна из наиболее распространенных ошибок при заражении
микозом – вера в народную медицину.
Справиться с микозом под силу только
современным фармакологическим препаратам, содержащим фунгициды! Очень
важно также соблюдать гигиену, чтобы не
заразить тех, кто рядом. И еще – не забывать о витаминных комплексах и иммуномодулирующих препаратах.

Фунгасепт® – решение
проблемы
Фунгасепт® – это современное проти
во
грибковое лекарственное средство
нового поколения, разработанное специалистами флагмана фармакологиче-
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Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

5–15 (50 000–150 000)
от 35 (от 350 000)
1 канал от 50 (500 000)
от 6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 150 (1 500 000)
30 (300 000)
от 90 (900 000)
30–45 (300 000–450 000)
120 (1 200 000)

3,5 (35 000)
от 20 (200 000)
1 канал от 30 (300 000)
5 (50 000)
5 (50 000)
50 (500 000)
2,5 (25 000)
от 30 (300 000)
б/п
1 зуб от 10 (100 000)

2,14 (21 400)
1,34 (13 400)
от 20,90 (209 000)
5,25–53 (52 500–530 000)
2,25 (22 500)

2,60 (26 000)
2,51 (25 100)
от 11,38 (13 800)
13,90-36 (139 000-360 000)
2,85 (28 500)

20 (200 000)
20–25 (200 000–250 000)
22 (220 000)
20 (200 000)
20–34,5 (200 000–345 000)
17,6 (176 000)
20 (200 000)
22–25 (220 000–250 000)
6,15–8,15 (61 500–81 500)
18,5 (185 000)
18 (180 000)
22,5 (225 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
16,7 (167 000)

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (86 400)

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта
Лечение несложного кариеса
Лечение пульпита многоканального зуба
Консультация стоматолога-хирурга
Консультация стоматолога-ортопеда
Металлокерамическая коронка (1 единица)
Снимок одного сегмента (зуба)
Панорамный снимок зубов
Удаление зуба
Фотоотбеливание зубов

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
1 гормон
Мазок на флору гинеколога, уролога

ской отрасли Беларуси – ОАО «БЗМП».
Препарат создан специально для лечения грибковых инфекций ногтей, кожи
и кожных складок. Активное вещество
препарата Фунгасепт® – нафтифин, фунгицидное действие которого основано
на блокаде синтеза одного из компонентов мембраны патогенных грибков.
В отличие от многих противогрибковых препаратов, Фунгасепт®:
• Не только борется с внешними проявлениями микоза, но и убивает непосредственную причину внешних изменений –
грибок.
• Обладает антибактериальным действием.
• Имеет мощное противовоспалительное действие, благодаря которому быстро 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 яркой симптоматики.
Фунгасепт® выпускается в виде раствора – такая форма наиболее эффективна
при лечении грибка ногтей благодаря
глубокому проникновению в ногтевую
пластину. И очень удобна в применении. 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 заболевание. Но при правильно подобранной современной терапии его можно
полностью излечить.
Будьте здоровы и красивы этим летом!

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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Лунный календарь здоровья

й

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.

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>
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Состязание богинь
Кому и для чего нужны
конкурсы красоты

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?

Первым конкурсом красоты, как гласит
легенда, стало состязание трех богинь:
Геры, Афины и Афродиты. Судьей на состязании был избран пастух Парис. Он и
вынес свой вердикт трем богиням, подарив победительнице яблоко.
Во времена не столь давние яблоком
уже не ограничивались. Конкурсы красоты стремительно становились коммерческим 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 закрытыми дверями. Победительницей признали
18-летнюю девушку из Гваделупы. И ее
приз составил 5 тысяч франков.
Сегодня призовые фонды крупнейших конкурсов «Мисс мира», «Мисс
Вселенная» составляют уже не тысячи,
а миллионы долларов. И владеют эти-

Питер Пауль Рубенс, «Суд Париса», 1639

Бельгия, город Спа

ми коммерческими предприятиями солидные бизнесмены. Конкурсом «Мисс
Вселенная», например, владеет американский бизнесмен, президент крупной
строительной компании, а также казино и
отелей по всему миру.
А место, где будет проходить очередной конкурс «Мисс мира», определяется
тем, какая фирма из какой страны купила франшизу у обладателя бренда этого
конкурса Джулии Морли. Она основала

Джулия Морли, создательница бренда «Мисс мира»

Первый в СССР конкурс красоты («Московская красавица-1988»), Москва, 1988

конкурс в 1953 году. Каждый год в нем
участвуют около 120 красивейших девушек мира. Мероприятие это очень дорогостоящее. Логично, что организаторы
стараются как можно больше заработать.
Такие масштабные шоу привлекают в
страну туристов. Кстати, когда-то конкурсы красоты вообще организовывали,
чтобы где-нибудь на пляжах девушки дефилировали в купальниках, привлекая
туристов. Но общественность возмутилась, что это не слишком прилично с моральной точки зрения. И в эти состязания
стали добавлять «элементы возвышенного»: миротворческие, благотворительные функции. Кроме дефиле, появились
интервью с конкурсантками, творческие
конкурсы, интеллектуальные тесты. Мол,
кроме внешности, мы ценим душу и интеллект. Но кто бы что ни говорил, прежде всего оценивается на конкурсах красоты все же внешность участниц. Именно
внешняя привлекательность девушек
притягивает к конкурсам публику, а значит, и большие деньги. На этих конкурсах
деньги зарабатывают буквально на всем.
Пока идет подготовка, устраиваются приемы, благотворительные ужины с конкур-

Маша Калинина, 1988 (СССР, Москва) и 2017 (США, Лос-Анджелес)

сантками. На них продают приглашения
всем желающим. В том числе и организаторам, 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 монетизировать свою внешность и молодость. У красоты появилась цена. И способствовал
этому именно первый конкурс красоты в
1988 году. Ни участницы конкурса, ни судьи, ни публика еще не знали тогда, что
такое красота и женская сексуальность
в мире настоящего модельного и шоубизнеса. Но как вспоминал режиссер и
продюсер Сергей Винников, «появление всех этих конкурсов – не что иное,
как небольшой шажок страны, в которой
не было секса, к тому, что женщина может появиться на сцене в купальнике.
Этот шаг был на самом деле огромным».
А дальше – шаг за шагом – новое развлечение (или бизнес?) стало набирать
обороты.

Первый в Советском Союзе конкурс
красоты состоялся в Москве. Он стал тогда настоящим событием для советских
граждан. Не случайно имя первой красавицы – Маши Калининой – многие помнят
до сих пор.
Хотя распада страны тогда еще никто не мог и предположить, именно этот
конкурс стал своеобразным показателем 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 трудно. 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 участие 2,5 тысячи советских женщин! Среди
них – и столичные модницы, и провинциальные красавицы. В итоге победа досталась десятикласснице Маше Калининой.
Девушка была красивой, фотогеничной,
обладала особой женской харизмой.

Награждение финалисток имело необычайный размах. Участницы получили
огромное количество подарков, а о победительнице Маше Калининой говорили
все – и на родине, и далеко за ее пределами.
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 красоты стали набирать обороты – проводились 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 государственный счет. Каждые два года, начиная с
1998-го, у нас выбирают самую красивую девушку. Победительнице конкурса красоты «Мисс Беларусь» вручают
переходящую корону из белого золота с фианитами и топазами. Вновь избранная королева красоты получает не
только титул, но и право представлять
страну на конкурсе «Мисс Европа».
Выход в финал этого конкурса дает право принимать участие в конкурсе красоты, находящемся ступенькой выше, –
«Мисс мира».
Организаторы конкурсов подчеркивают, 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 международной арене складывается в том числе и
благодаря ей. Поэтому главная красавица
должна соединять в себе высокие духовные качества, интеллект, доброту.
Первой белоруской, представлявшей
нашу страну на конкурсе «Мисс мира»,
была Светлана Крук. В 1998 году красавица из Гродно завоевала титул «Мисс
Беларусь». И отправилась покорять мировой подиум. Однако домой девушка привезла только впечатления. Корона «Мисс
мира» в тот раз досталась индианке. Не
слишком успешным было и дальнейшее
участие наших красавиц в этом престижПервый 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

ном конкурсе. По мнению специалистов,
дело не в том, что наши девушки недостаточно красивы и талантливы. Слишком
многое решают на таких состязаниях
предпочтения самих организаторов и,
конечно, деньги. Конкурс имеет несколько благотворительных фондов. И у какой 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 участвовать в конкурсе тоже становится все
больше. Отсюда – жесткая конкуренция,
упорная борьба. Поскольку конкурсы
красоты – это шоу, зрелище, интерес зрителей к ним не пропадает.
Сегодня такие мероприятия проходят
во всех районных и областных городах,
на предприятиях и в учебных заведениях. 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 престижных конкурсов красоты в мире.

Решение о проведении финала «Мисс
Интерконтиненталь – 2009» в белорусской столице было принято после завершения «Мисс Интерконтиненталь –
2008» в Польше, где представительница
Беларуси Любовь Яковина стала второй
вице-мисс.
Переходящая награда в этом конкурсе – корона из платины с 720 бриллиантами, оцененная в 361 тысячу долларов,
считается самой дорогой среди подобных
украшений. Телеканал ОНТ, организатор
конкурса, также приготовил для победительницы специальный приз – колье,
украшенное изумрудами. Изготовила колье династия ювелиров из Полоцка.
В 2013 году Беларусь впервые приняла элитный конкурс красоты Miss
Supranational. Это шоу собрало рекордное количество участниц. За право называться самой красивой девушкой поборолись представительницы из 83 стран.
Международный конкурс красоты Miss
Supranational входит в топ-5 мировых форумов красоты и является третьим по престижности конкурсом после «Мисс мира»
и «Мисс Вселенная».
Сегодня в Беларуси проводятся десятки
различных конкурсов. Например, впервые прошел конкурс «Мистер Беларусь»,
а конкурс среди замужних женщин с
детьми своей главной целью ставит сохранение семейных ценностей и демонстрацию образа сильной женщины. «Мисс
IT» – конкурс красоты и интеллекта среди
сотрудниц IT-компаний Беларуси. «Мисс
Интернет Беларусь» – online-фотоконкурс
красоты. «Королева-весна» – международный межвузовский конкурс грации и
артистического мастерства…
Организаторы всегда подчеркивают: у
наших конкурсов красоты есть еще одна
цель – показать миру, что мы пусть и небольшая, но очень интересная и колоритная 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, дизайнер Виктория Шидловская. – Многие
приходят на конкурс красоты, чтобы
осуществить мечту, открыть в себе новые таланты, стать смелее. И каждый этап

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

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

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!

нюансы
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Я не хочу

богатеть!

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.
Нужно больше зарабатывать,
а не меньше тратить
Перестроечное напутствие товарища Брежнева на съезде КПСС в далеких 80-х годах быстро влилось в массы.
Перефразированная крылатая фраза
о том, что «экономия должна быть экономной» звучала, наверное, из уст почти
каждого родителя, пусть даже в шуточной
форме. Многие привычки и фразы-установки 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 главная ошибка человека, собственноручно
лишающего себя богатства. Бедные, вместо того чтобы искать возможности повышения своих доходов, предпочитают
потуже затянуть пояса, ежедневно урезая
потребности. Но это только верхушка айсберга. Часто погоня за возможностью сэ-

кономить лишние 5–10 рублей граничит
с абсурдностью. Чтобы не быть голословными, рассмотрим жизненный пример.
Время – деньги
Бедный человек слышал это выражение
миллион раз, но, увы, до сих пор не осознает, что действительно означает эта фраза. Не ощущая ценности своего времени,
он распыляет его так, словно оно ничего
не стоит. Допустим, Гриша Петров решил
купить себе новые фирменные кроссовки. Для этого он «провел» несколько дней
в интернете в поисках самой большой
скидки, потом съездил в десяток магазинов, 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 человека, готового за любую, даже незначительную 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, времяпрепровождение в кругу семьи, составление
планов на следующий месяц, встреча с
потенциальным клиентом/работодателем
и т. п.
Эта ситуация утрирована, но, переложив этот способ мышления на свой жизненный уклад, можно найти поразительные совпадения со всеми вытекающими
оттуда последствиями. Спросите себя,
сколько вы тратите сил и времени, чтобы купить продукты по «суперскидке» в
супермаркете, который находится в другом районе, вместо того чтобы забежать в
магазин по соседству? Как часто вы при-

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 чрезмерная расточительность и привычка «жить
не по средствам». Группа этого типа мышления, как правило, живет одним днем и,
желая иметь все и сразу, транжирит все
до копейки, лишаясь даже минимальных

«запасов». За необдуманной расточительностью, как правило, скрывается попытка
повысить свою ценность в глазах окружающих. Многие из тех, кто грешат такой
привычкой, готовы любыми способами,
в ущерб себе и собственному комфорту
демонстрировать обществу состоятельность 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, проведут 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 доход, 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 изобилия, – маниакальное желание получить
все «задешево» или вообще бесплатно,
словно кто-то вам должен за то, что вы неудачник. Мышление «бедного» заставляет
искать в интернете бесплатные семинары
и тренинги, скачивать обучающие лекции,

ность, чем риск, сулящий возможную
финансовую свободу. Подкрепляют верование 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 самосовершенствуются, работают над развитием бизнеса и постоянно ищут пути
приумножения капитала, тогда как бедные закончат работу вовремя, скажем, в
18:00, отправившись «убивать время» за
просмотром телевизора, поеданием семечек и перемыванием косточек семье
«зажравшихся» Сидоровых, купивших
новенькую иномарку.
книги, видеофильмы, которые в принципе даже и не изучаются. Бедному достаточно пребывания в иллюзии обучения.
Эта позиция касается не только саморазвития. Бедняк постоянно ждет, когда ему
«отдадут должное». Лечиться будет непременно «по знакомству»; вместо профессиональной консультации юриста

«загрузит» вопросами коллегу; он непременно будет возмущаться, что государство обязано предоставить льготы и бесплатное жилье, требовать у начальства
войти в положение и выписать премию
и т. д. Слово «халява» для бедного – слаще сахара. О, этот незабываемый отдых в
Турции и Египте, когда можно наесться на
год вперед, выпить – на десять, прихватив
на прощание отельные «сувениры» и вообще все то, что «плохо лежит».
Лучше синица в руках
Страх выйти из зоны комфорта, совершить 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 (!) капает стаж, а вдалеке призрачно-игриво
машет рукой Фея-пенсия. Философия
такого «разумного» подхода такова: лучше минимальная социальная защищен-

Если хочешь быть богат –
закаляйся
Богатые люди – здоровые люди.
Привычка вести здоровый образ жизни,
заниматься фитнесом, проводить отдых
активно и увлекаться экстремальными видами спорта свойственна тем, кто стремится к успеху. Сюда же относится и система
питания. Недостаток средств вовсе не значит, что нужно есть некачественные продукты. Стоимость продуктов играет второстепенное 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 пирожными и пиццей.

Страх быть богатым
«Как я могу мечтать, что можно зарабатывать 1000$ в день, ведь сейчас я не
зарабатываю и 10$! Я не могу позволить
себе мыслить «изобильно» в такой ситуации!» Бедные не разрешают себе богатство. Привычка мышления напоминает
бег по кругу, разорвав который можно
сделать серьезный прорыв на пути к финансовому благополучию. Это очень непросто, но возможно. Нужно стереть все
установки периода дефицита (деньги –
зло; честный человек – бедный человек),
веру в свою финансовую несостоятельность (не в деньгах счастье, бедность не
порок), перестать зацикливаться на мелких покупках и ругать себя за лишние траты (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 состояние можно лишь в молодости, мне
уже поздно). Поверьте: вы достойны всего
самого лучшего, прекрасного и замечательного! Время вашего расцвета только
наступает!
Что делать?
1. Определить занятие, которым «горишь», найти ту сферу, в которой хочется развиваться, сконцентрироваться на
определенном роде деятельности, расставить приоритеты, поставить кратковременные и долговременные цели.
2. Проанализировать размер «внутрен-

него кошелька». То есть определить сумму, которую вы хотите и готовы позволить
себе иметь. Написать цифры на бумаге,
расписать, на что вы будете тратить доход.
Какая часть пойдет на дальнейшее развитие бизнеса?
3. Начать совершать реальные шаги!
Под лежачий камень вода не течет. На диване перед телевизором аффирмации и
визуализации бесполезны.
4. Перестать довольствоваться малым,
обвинять в своей жизни/безденежье третьих лиц.
5. Начать откладывать 10–15% от каждого денежного поступления, инвестируя в
свое дальнейшее будущее, развивая свои
таланты и способности.
6. Расширить круг общения. Общаться
с успешными людьми, перенимать их привычки, найти наставника, читать бизнеслитературу, образовательную информацию.
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 вопрос: какую скрытую выгоду приносит
безденежье? Может быть, вас устраивает
такое положение? Можно свободно распланировать свои выходные хоть на год
вперед, заканчивая смену в строго обозначенное время; можно вдоволь лениться и жаловаться на свою жизнь окружающим, получая сочувствие, а может, даже
материальную поддержку. Может, спокойное и безмятежное положение текущих
дел просто удобно?
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Почему лжет
шестое
чувство?

Верите ли вы в интуицию? Я – верю,
но только со знаком минус. Ведь моя
интуиция меня обманывает. Всегда,
по любому поводу.
В час пик на переполненной автозаправке 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 закончилась лента. Ищу улицу в незнакомом
районе – всегда интуитивно сверну не в
ту сторону. Доходит до того, что я слушаю
свой внутренний голос – и делаю наоборот. Почувствовав душевный порыв, поступаю «от обратного». К этому я уже приноровилась. Вот только не пойму, почему
мой внутренний голос врет?..
Обратная интуиция
Речь идет о феномене так называемой
обратной интуиции. Но чтобы понять, зачем нам лжет шестое чувство, сперва
надо разобраться в механизме его подсказок.
Термин «интуиция» происходит от латинского глагола, который можно пере-

вести как «внимательно наблюдать» или
«пристально смотреть». Психологи утверждают, что феномен интуитивного
озарения – результат тщательной обработки сигналов от всех органов чувств,
которая происходит на подсознательном
уровне, без участия сознания. Поэтому
у человека с развитой интуицией возникает 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 обладал такой способностью, не смогли
оставить много потомства – их съели молодыми. Но с современным жителем городских 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, которые 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, разговаривает, рисует, поет песни и отчитывает 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 эмпатия (то есть развитость зеркальных нейронов) свойственна людям, умеющим
сочувствовать и сопереживать другим,
ставить себя на их место, – а это тоже
своего рода талант. Такие люди становятся актерами или психоаналитиками,

писателями или выдающимися педагогами – развитость зеркальных нейронов
позволяет им «читать» в душах других.
Научная интуиция присуща выдающимся ученым. Менделеев свою таблицу
химических элементов увидел во сне – в
науке таких примеров десятки. Этот вид
интуиции – результат долгой и напряженной работы ума, когда подсознание
сделало крохотный шажок, на который
не могло решиться сознание. Подобного
рода интуиция бывает и у талантливых
финансистов. Так, Сорос всегда чувствовал боль в спине перед тем, как на мировом рынке начинались колебания цен на
нефть.
Телесная интуиция – грубо говоря, «попой чувствую»… Это звериное чувство
опасности. Такая интуиция обостряется в
тот момент, когда каждый из нас сталкивается с реальной угрозой: убегая от смерти,

любой горожанин превращается в мудрого 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, потому 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 самых разных курсов. Есть среди них и курсы развития интуиции. На этих курсах рассказывают: 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 телефон и компьютер, отправиться на природу – 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 интуицией, продолжают сканировать мир автоматически, подсознательно, получая и
анализируя неверные сигналы. Интуиция
капризна и реагирует на малейшие изменения внутреннего климата. Люди, умеющие пользоваться своей интуицией, – а
таких сегодня единицы, – знают, что бывают моменты, когда внутреннему голосу
доверять нельзя и следует полагаться
на рациональное и взвешенное принятие решений. Так бывает из-за усталости,
перегрузок, стрессов, фаз Луны, расположения звезд. Те, кому интуиция досталась
как хитрый механизм, которым непонятно как пользоваться, – а это большинство
современных интуитов, – таких моментов
не чувствуют. И тогда интуиция их обманывает.
Часто бывает и так, что под видом интуиции с нами говорят наши комплексы.
Это целый букет внутренних «вредителей» 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, чтобы 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 интуиция перестанет лгать.
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Гюнешь, певица:

На темной
стороне

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

По признанию ведущих мировых производителей краски для волос, повсеместно в Европе продажи темных тонов
значительно превышают спрос на светлую палитру цветов. А глянцевые журналы 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 выразительные. 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 стилисты. В сторону темноволосого типажа
индустрия красоты движется уже более
10 лет. Как всегда, тон задает Голливуд.
Когда-то благодаря «Фабрике грез» ослепительная блондинка Мэрилин Монро
породила мировую моду на белокурые

локоны. Сегодня в топах самых красивых
женщин мира уверенно лидируют брюнетки – 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 антропологи, во многом связана с увеличением
в мире количества представителей азиатских народов при сокращении числа
светловолосых и голубоглазых европейцев. А красивым людям кажется привычное: то, что встречается чаще всего, то и
воспринимается как норма – и как красота. Так устроен человек. То, что встречается 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 планете уйдут в небытие последние носители гена светлых волос – и натуральные
блондинки превратятся в миф. По оценкам немецких генетиков, последняя на
Земле блондинка родится в Финляндии
примерно в 2200 году. Известно, что ген
темных волос и глаз является доминантным и подавляет ген голубых глаз и светлых волос. Уже сегодня на Земле численность светловолосых людей сократилась
с 49 до 14%. Помимо генетических законов, на этот процесс влияют и законы
социальные – все большее количество
межрасовых браков, приводящих к уничтожению гена белокурости у потомства.
Кроме того, если в Европе пары, как правило, производят на свет одного ребенка,
в азиатских и африканских странах семьи
традиционно многодетные.

С точки зрения психологии
Возможно, дело в неизбежном ускорении темпа жизни, считают психологи.
Чтобы «притворяться» блондинками,
необходимо прилагать к этому усилия.
Каждый месяц подкрашивать отросшие
корни нам просто некогда – отсюда всевозможные недолговечные тренды в
окрашивании вроде омбре, которые все
равно не способны решить вопрос с отросшими 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, напротив, 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 женщине известно: меняя цвет волос, меняешь и характер, и даже во многом свою

судьбу, приобретая вместе с новой
окраской
новые
плюсы, минусы и
новое восприятие
своей внешности
в глазах окружающих.
Что
говорят
мужчины
Если верить результатам опросов,
мнение сильной половины сегодня
разделилось. К примеру, англичане утверждают, что джентльмены в наши дни
предпочитают брюнеток. Блондинки
прельщают,
согласно
последнему
опросу, лишь пятую часть представителей 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-

– 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

бленных хотели бы видеть только 29%.
Правда, когда речь заходит о браке,
шансы блондинок и брюнеток уравниваются: 44% опрошенных неженатых
мужчин из Германии видят свою будущую жену темноволосой, 42% хотели бы
взять в жены светловолосую женщину.
«Блондинки воздействуют на мужское подсознание эротически, тогда как
женщины с темными волосами внушают
чувство тепла и безопасности, чего как
раз и ищут мужчины в браке», – отмечает психолог Екатерина Алехина.
Впрочем, мода модой, но мужчины
во все времена выбирали блондинок
потому, что светловолосые дивы кажутся трогательными и беззащитными, их
хочется оберегать и носить на руках. А
строгих деятельных брюнеток представители сильной половины человечества побаиваются. Так что вряд ли когданибудь прекрасный пол сдаст светлую
краску для волос в архив истории.
В нашей стране большинство белорусок при окраске волос по-прежнему выбирают 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 различных номинациях преобладают шатенки
и брюнетки.
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Это не любовь

Как понять, что тебя больше не любят
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…

Почему умирает любовь?
В начале романа они идеально подходят друг другу. Он готов носить ее на
руках и совершать ради любимой подвиги, а она не устает о нем заботиться и
восхвалять даже самые незначительные
поступки. Увы, случается так, что в процессе развития отношений один из партнеров 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 женщины трактуют по-разному. Женская позиция проста. Фразу «я его разлюбила»
в девяти из десяти случаев можно истолковать как «я его больше не уважаю».
Причиной могло стать что угодно: измена, малодушие, трусость, вспыльчивость, 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-конфетного 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 нелюбовь партнера ощущается на интуитивном уровне. Игнорирование реальной
ситуации происходит лишь потому, что
нам просто не хочется себя травмировать. Но рано или поздно правде следует
посмотреть в глаза.
Она разлюбила, если…
…отказывает в интимной близости.
В полноценной семье всегда присутствуют здоровые сексуальные отношения.

Постоянные отговорки (болит голова,
живот или ноет сердце за Родину) – тревожный сигнал о том, что у любимой появился кто-то на стороне либо скоро она
сообщит о том, что прекращает с вами отношения.
…стала уделять меньше внимания,
перестала общаться. О том, что происходит 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, становится скрытной, перестает делиться
своими мыслями, эмоциями, переживаниями. Появляются многочисленные друзья-подружки, с которыми она беспрестанно 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 начинает игнорировать все его хорошие
качества, а из недостатков «раздувать
слона». Ей не нравятся его шутки, манера

говорить, привычки, которые еще недавно казались милыми. Появляются упреки
в лишнем весе, в том, что в семье недостаточно денег, и сравнения с другими мужчинами: «А вот Василий Петрович купил
жене шубу…» Увы, это плохой знак.
Он разлюбил если…
…больше не смешит. Самый легкий
способ очаровать женщину – рассмешить 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 неподвластная нам материя, которая подает
очевидные сигналы. Главное – присмотреться. При разговоре он постоянно
отводит глаза или смотрит «насквозь».
Когда вы вместе идете по улице, он постоянно 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 нюансы в поведении мужчины происходят
редко – это может быть лишь совпадением. Но систематическое повторение
похожих действий – серьезный звоночек.
…его раздражают ваши привычки или,
наоборот, он вовсе перестал делать какие-либо замечания. Два этих признака
говорят о том, что любовь партнера стала 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 разрыве, 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 финансового положения. Материальная забота – лакмусовая бумажка в отношении
мужчины к женщине. Деньги – это то, на
что мужчина больше всего тратит энергии, 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 отсутствие 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, сохранить материальную стабильность и т. д.),
страх одиночества (боязнь не найти
нового партнера, низкая самооценка
и пр.), боязнь перемен (нежелание начинать жизнь с чистого листа, потребность оставаться в зоне комфорта и др.).
Специалисты выступают категорически
против такой позиции, говоря о том, что
никто не должен оставаться в отношениях, которые не приносят удовлетворения. Это приводит лишь к тому, что со
временем партнер обесценивает даже
прекрасные моменты, прожитые вместе.
Любовь и желание оставаться вместе могут пройти, но зачем терять уважение к
себе и своему партнеру?

Моя любим
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Вернись,
я все прощу!

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?..

Если инициатором разрыва
стали вы…
Шаг 1: Поговорите с собой
Раньше все было лучше: и мороженое
вкуснее, и музыка веселее, и любовь – более страстной и всепоглощающей. Если
вдруг нахлынула тоска по бывшему – ни в
коем случае нельзя кидаться в омут с головой. Первое, что необходимо сделать, –
проанализировать свои чувства. Чтобы не
оказаться в плену воспоминаний и отживших свое эмоций, следует оценить мужчину как мужа, отца ваших будущих детей,
представить совместный быт и возможные
возникающие на его фоне проблемы. То
есть мысленно протянуть вектор из прошлого в будущее. И если это невозможно – 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 кроется в победе над собственным эгоизмом. Порой вернуть прошлую любовь
представляется сложной задачей. Но все
же, поборов собственный эгоцентризм,
амбиции, поднявшись выше страстей и
мелочных претензий, вы делаете задачу 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 отношениями.

Шаг 3: Поговорите с партнером
Если ваша цель – начало гармоничных
отношений с чистого листа, ни в коем случае не следует играть в игры, пытаясь заставить его ревновать, «случайно» отправлять сообщения, «внезапно» сталкиваться
на вечеринке у общих знакомых. Следует
«сесть за стол переговоров» и поговорить
с партнером откровенно, честно рассказав о своих чувствах. Все мы – существа
разумные, обладающие таким инструментом, как владение речью и способность
вести диалог. Но, увы, мы часто забываем
этим пользоваться в ущерб собственному
благополучию. Особенно важен откровенный разговор в случае, если расставание было болезненным и эмоциональным.
Следует спокойно разобраться в ситуации, расставив все точки над «i», без упреков и обвинений. Если возникнет ситуация, когда вас вновь начнут переполнять
эмоции, – постарайтесь себя контролировать, глубоко дышите, посчитайте про себя

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Беларуси:

до десяти. Помните: чтобы строить разговор в положительном ключе, нельзя унижать и унижаться, требовать, закатывать
истерики и угрожать.
Если инициатором разрыва
стал мужчина…
Шаг 1: Уйдите в подполье
Если вы твердо намерены вернуть отношения, 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 долгий ящик. Как бы ни было сложно, постарайтесь противостоять унынию и ни в
коем случае не впадайте в депрессию. На
некоторое время «самоликвидируйтесь»

– 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!

от любимого, не звоните, не пишите, не
ищите случайных встреч, а самое важное – 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: нынешняя жизнь ожидаемых красок не привнесла, 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 – восстановить отношения, ни в коем случае не стоит
соглашаться на секс с бывшим. Интимная
близость – привилегия постоянного мужчины, готового заботиться и брать ответственность, а не кого-то, кто вспоминает
о вас, лишь когда захочется приятного
досуга. Если любимый, который вас покинул, звонит и предлагает встречу, не
поддавайтесь соблазну. Становясь «удобной», вы соглашаетесь на компромиссный
вариант, собственноручно лишая себя
всей полноты близости с мужчиной. При
встречах первое время постарайтесь выбирать нейтральную территорию, например кафе или парк. Если мужчина был нацелен лишь на «секс по дружбе», вы очень
скоро это поймете.

Шаг 3: Измените ракурс восприятия
По мнению психологов, один из действенных приемов – мысленно поменяться 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 привлекли партнера в то время? «Верните» себя
прежнюю, постарайтесь развить или усовершенствовать какие-то качества.
Срок годности
У всех отношений есть «точка невозврата», и чем больше времени проходит с момента 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 «нащупать» общую почву и точки соприкосновения, то спустя большой отрезок времени
это будет сделать практически невозможно. К тому же люди расходятся не просто
так. Для любого расставания имеются веские причины, иногда даже бессознательные. 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 встречи вам уготовила судьба…
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практикум

Шифрограммы
подсознания

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…

Пляшущие человечки
Последователи Фрейда и Юнга придают таким каракулям большое значение,
утверждая, что неосознанно сотворенные 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 самих 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 разные. И каждая черточка такого рисунка
имеет смысл.
Внимательным на заметку
Начнем с анализа излюбленных сюжетов в целом, а не применительно к
конкретной ситуации. Например, если
мужчина в своих каракулях чаще рисует
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плавные линии, он по натуре однолюб,
он верен и искренен. Человек, чей постоянный 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 вниманием, капризен и привередлив. Птички и
розочки говорят о глобальном и застарелом недостатке человеческого тепла.
Расположение рисунка – еще один важный аспект для расшифровки. Крупно, на
весь лист, рисуют каракули те, кто уверен
в себе, любит себя и ценит. Маленькие рисуночки 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 наиболее 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 старались избегать собеседника, с которым
сейчас беседуете. Вы ощущаете грусть,
которую не желаете показывать окружающим. 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 чувствуете свое одиночество.
Домик с трубой говорит о стремлении
к защищенности и одиночеству (точнее, к
тому, чтобы окружали только самые близкие люди). Если у домика нет окон или
их мало, а особенно если нет двери, рисующий хочет отгородиться от всего, что
происходит в его жизни, и «пересидеть»
непростой период.
Пересекающиеся кольца. Такие каракули выдают ваше волнение и желание
стабильной связи с собеседником: это
могут быть деловые связи или любовные.

Рисунок свидетельствует, что в настоящий
момент вы настроены активно участвовать в жизни, быть в центре событий. Если
круг или круги заштрихованы, такая фигура может свидетельствовать о том, что вы
чувствуете себя «вне игры» и стараетесь
понять, почему остались в стороне.
Человечки. Рисунок скажет любому психологу о тщательно скрываемом «художником» чувстве растерянности и беспомощности, а также о стремлении избежать
ответственного задания. Вы чувствуете,
что в ближайшем будущем вам предстоит
ссора или выяснение отношений с собеседником, с которым сейчас разговариваете. Вам трудно отказать собеседнику, но
вы уже подсознательно приняли решение
твердо заявить о своем негативном отно-

шении к его предложениям.
Сердечки. Ваша душа переполнена любовью и добрыми чувствами к собеседнику, но вы почему-то не хотите этого показать, держась строго и отчужденно.
Шахматная доска. Рисующий этот
сюжет человек испытывает тревогу. Он
убежден, что в ближайшее время может
оказаться в сложном двусмысленном положении. Ему хочется простоты и ясности,
он ищет простой выход из ситуации, но
собеседник не может помочь вам в этом.
Рисунок показывает, что причина надвигающихся трудностей – ваши внутренние
психологические сложности и комплексы, и чем больше клеток вы рисуете, тем

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!

больше у вас комплексов.
Сеть. Рисующий не доверяет собеседнику, при этом держит обиды и разочарования 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 предпринять. Если сеть на рисунке обведена
окружностью, подсознание уже наметило
путь выхода из сложной ситуации.
Спирали и волны. Рисунок свидетельствует о внутреннем кризисе. Если этот
сюжет – аккомпанемент телефонного
разговора, то рисующий уже собирается
поссориться с собеседником. Возможно,
в настоящий момент вам требуется принять очень важное решение.
Пчелиные соты – очень позитивный
сюжет. Отношения с собеседником складываются наилучшим образом, вы довольны 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 настроены, тем менее готовы идти на компромисс.

Но в данном случае подсознание шлет
вам сигнал: постарайтесь избежать конфликта, смотрите на вещи проще.
Части тела. Губы – рисующего беспокоят сплетни, он волнуется о том, что о
нем скажут. Рисунок глаза или глаз выдает
ощущение чьего-то постоянного давления, пристального внимания, а также невозможность принимать самостоятельные решения. Нога – желание покинуть
место, где сейчас находится человек, сменить обстановку. Туловище без ног – свидетельство внутреннего кризиса, когда
человек ощущает себя сбившимся с пути.
Лицо. Женские лица в масках на полях
ежедневника – рисунок, рассказывающий
о серьезных проблемах, которые тревожат человека и которые он никак не может разрешить, потому что прячется от
них. Если лица мы рисуем на совещании
или во время делового разговора, это
означает следующее: человек показывает, что он «весь внимание», но на самом
деле ему глубоко безразлична тема разговора и он рисует себе «собеседника», с
которым было бы интереснее. Лицо перечеркнуто – рисующий ощущает сильное
недовольство собой.
Словом, не оставляйте свои каракули
на виду у чужих людей. Ведь шифрограммы вашего подсознания может «прочитать» тот, кому вы не хотели бы открывать
душу…
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«Что почем»,
с юбилеем!

Чем занять ребенка

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!

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.

На даче
Наиболее незатратный и простой вариант – отправить летом ребенка на
дачу или в деревню к бабушке и дедушке.
Здесь найдется масса занятий и для малышей, 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 спортивном ориентировании;
• понаблюдать за звездами (вдали от городов они особенно яркие) и начать изу
чать астрономию;
• выделить ребенку грядку, где он посадит зелень или овощи;
• разбить вместе с малышом красивую
клумбу.
С самыми маленькими можно просто
гулять по лесу, рассказывать о цветах, деревьях, наблюдать за белочками и птичками. С ребятами постарше – собирать
гербарий или материалы для создания

поделок, показать съедобные и опасные
грибы. А подросткам обязательно понравятся походы, рыбалка, квесты, спортивные соревнования. Дети любого возраста
будут рады просто поплавать, поваляться
на песке, построить из песка замки, фигуры, устроить пикник.
Но не стоит забывать о безопасности.
Не следует отпускать детей в лес или на
речку (озеро) одних. С детьми обязательно 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 мероприятий. Есть лагеря, где дети просто отдыхают и развлекаются, есть тематические
лагеря, где можно изучать иностранный
язык, актерское мастерство, заниматься
спортом или робототехникой, фотографией 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 пожить без родителей несколько недель,
можно смело записывать его в лагерь. Но
предварительно стоит поинтересоваться
условиями проживания, питанием и узнать другие нюансы.
Если ребенок проводит лето с вами,
можно отправиться с ним в зоопарк, аквапарк, музей, кинотеатр. Летом организуется 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 проводить 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 пикник на природу.

Еще один неплохой вариант – летние курсы (только выбирать их важно с
учетом интересов вашего сына или дочери). Фотография, иностранный язык,
графический дизайн – главное, чтобы
ребенку нравилось. В дождливые дни
предложите сыну или дочери нарисовать собственный комикс, написать рассказ или сказку, сделать оригинальную
поделку. Дети обожают творчество. Но

чтобы не погасить творческую искорку,
обязательно похвалите результат усилий 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 ребят. Или сделать это всей семьей.
• Поиграть в индейцев – изготовить
самодельные луки, соорудить неболь-

шой шалаш (или поставить детский домик-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 садится солнце.
• Сделать вместе с ребенком воздушного змея (или просто купить его).
• Организовать концерт или устроить спектакль: понадобится нарисовать
афишу, выучить свою роль или разучить
стихи и песни, придумать и сделать декорации.
• Усовершенствовать детскую площадку – неважно, в городе находится
ребенок или за городом. Можно сделать место, где играет малыш, лучше
и интереснее. Например, мишень для
стрельбы из лука, тент для метания
мяча или водяную дорожку из фольги для того, чтобы пускать кораблики.
Вариантов много.
• Вспомнить старые детские игры –
поиграть в резиночки, классики, городки.

• Научить ребенка фотографировать
и вместе создать летний фотоальбом на
основе его фотографий.
• Устроить маленький домашний огород на окошке – можно заранее приобрести семена и посадить их вместе в
конце весны, тогда летом зелень будет
быстро расти, а ребенок сможет ухаживать за ней.
• Устроить летний каток: разложить
пленку на ровной поверхности и добавить 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 красок, тогда будет веселее), а в качестве
шара использовать обычный мяч.
• Устроить день Нептуна – и обливаться 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 покрывала, ветки. Это обязательно понравится
детям любого возраста, ведь в таком
домике можно придумать много игр
или просто почитать на свежем воздухе.
Кроме того, если малыш ходит в детский сад, летом следует озаботиться
укреплением иммунитета крохи. Если
ребенок собирается в первый класс,
нужно уделить внимание счету, чтению
и письму. А если ребенок – уже школьник, не стоит забывать о внеклассном
чтении (мамам и папам можно составить и альтернативный список книг, которые нужно прочесть). Но самое главное – летом ребенок должен отдохнуть
и набраться сил!
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Мама,

откуда я взялся?

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!

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 своего ребенка. Стоит ли им рисковать, когда
можно сказать правду в объеме, соразмерном 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 появился человек?!
Задавая вопрос родителям, ребенок
проявляет безграничное доверие к их
словам. Если мы его не оправдываем –
отмахиваемся, стыдим и т. д., вопросы не исчезают, просто ребенок учится 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 иллюстрации. Если вас самих ничего не смутит и не
шокирует – смело предлагайте ребенку
информацию, соответствующую ему по
возрасту.
Самое разумное со стороны родителя – удовлетворять интерес ребенка по
мере его возникновения. Пока малыш не
проявляет любопытства к соответствующим темам, не привлекайте к ним его
внимание. На третьем году жизни, увидев
на прогулке такого же, как она, карапуза
в зимнем комбинезончике, моя дочка задумчиво протянула: «Интересно, кто из

него вырастет – мальчик или девочка?»
Пришлось объяснить, что этот факт определяется в момент рождения ребенка.
Через полгода, когда она заинтересовалась, почему у тети такой большой круглый живот, мы выяснили, что маленькие
дети девять месяцев проводят у мамы в
животике. В четыре года дочка стала ходить в бассейн и сделала очередное открытие: «У мальчиков сзади есть что-то
вроде краника!» Совместными усилиями
мы обнаружили, что заинтересовавшая
ее деталь мужского организма все-таки
расположена спереди, и попутно установили, для чего она нужна и чем, собственно 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-

жатся, можно дать более развернутый ответ: «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 помогает малышам выбраться из животика».
Все.
Малыши редко уточняют технические
подробности. Им гораздо больше нравится 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 вашей любви и света в этот момент просто
зашкаливала! Искупайте малыша в свете

своей любви, сказав: «Если бы мне сказали, выбирай любого мальчика или девочку на свете, я бы, не задумываясь, выбрала
тебя!»
Следующим интересным вопросом,
которым озадачится ваше дитя, став постарше, будет: «А как я попал в твой животик?» Тут вы можете дать более развернутое пояснение: «Только мамы или
только папы недостаточно, чтобы появился 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 малыш. У мамы семечек нет, зато они есть

у папы. И чтобы завести малыша, маме
и папе нужно крепко-крепко обняться, 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 сверстников в саду, будет крепко его обнимать. И это прекрасно! Не воспринимайте это как катастрофу. Он выражает свою
любовь так, как ему объяснили взрослые
или показали на своем примере. Не пугайтесь и не одергивайте своего малыша. Он совсем запутается и искренне не
поймет вашей реакции. И будет думать,
что сделал что-то очень плохое. Все мы

Не старайтесь переводить разговор,
отвлекать ребенка, чтобы он забыл свой
вопрос и избавил вас от необходимости разговаривать на сложные темы.
Пройдет время, и ребенок снова вспомнит, о чем хотел спросить, – но спросит
теперь, скорее всего, не у вас… И неизвестно, какие ответы получит.
Не пытайтесь обойти «неудобную»
тему молчанием, если ребенок о ней не
заговаривает сам. Все дети без исключения рано или поздно задумываются над
вопросом, откуда я взялся, о разнице в
устройстве мальчиков и девочек. И от

родом из детства, и в вопросах отношения к своей сексуальности и сексуальной
жизни тоже!
Как точно не стоит говорить
с ребенком о сексе
• «Вырастешь – узнаешь». Ребенку хочется знать здесь и сейчас. Дайте ответ в
соответствии с его возрастом.
• «Где ты этого набрался?» Разумеется,
всегда найдутся более информированные дети в саду или школе, которые вооружат вашего отпрыска новыми знаниями. Если не хотите постоянно краснеть за
не к месту озвученную малышом информацию, лучше сразу же объяснить, что
эта тема очень личная и касается только
двоих любящих.

• «Не смотри в телевизор!» Или просто
судорожно закрывать ладонью глаза ребенку. Так делают многие родители, когда 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 вызовете повышенный интерес к происходящему. 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 разговор о сексе – это нечто плохое или постыдное, что маме или папе неприятно

и трудно об этом говорить. Чем проще
и остроумнее вы разговариваете с ребенком на эти темы, тем проще будет
ему впоследствии, взрослея, принимать
изменения в своем теле и строить отношения с симпатичными ему особами.
Иногда «неудобные» вопросы из разряда «Откуда я взялся?», «Как я появился?», «Как рождаются дети?» застают
врасплох, и трудно сходу ответить на
них адекватно. Постарайтесь по возможности не отделываться от ребенка
и не переводить разговор. Лучше скажите, что вам нужно немножко подумать, как объяснить ему это чудо, или
закончить какое-либо дело, после чего
вы спокойно сядете рядом и ответите
на вопрос.

того, какую интонацию вы выберете в
этих разговорах, во многом зависит, как
ваши дети станут относиться к вопросам секса. Можно пресечь всякие вопросы о сексе, и ребенок будет расти с
убеждением, что это что-то ужасно неприличное, и испытывать чувство вины
за свой интерес. Можно давать объяснения с хихиканьем – и ребенок будет считать 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 друга. 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 тогда в будущем взаимоотношения с противоположным полом для него будут ассоциироваться с любовью и нежностью.

Мамина школа

«Что почем», с юбилеем!
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Екатерина Забенько, автор
и ведущая телепроектов
на телеканале СТВ:

Как заработать
в декрете?

– 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.

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!

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 продавать изделия. Для этого надо зарегистрироваться в качестве ремесленника. Где
можно продать свои шедевры? Это могут
быть специализированные выставки-ярмарки, а также специальные магазинывитрины 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 другие подобные изделия.

Репетиторство
Если молодая мама до декрета работала преподавателем в школе или
вузе, можно попробовать себя в роли
репетитора. Многие дети нуждаются в
помощи с учебой в школе или в подготовке к поступлению в колледж или вуз.
Заниматься можно как «в живую», так и
по скайпу. В последнем случае не придется даже уезжать из дома. Главное, подобрать время, когда ваш малыш будет
спать или с ним будет нянчиться кто-то
из членов семьи.
Копирайтинг
Многие в школе отлично писали сочинения. Теперь это умение может помочь заработать деньги. Можно писать
статьи под заказ или продавать уже го-

товые тексты. Существует немало сайтов,
где каждый день необходимы новые статьи, – онлайн-журналы, магазины, блоги.
Предварительно можно немного потренироваться на специальных биржах для
копирайтеров, а затем искать заказчика
напрямую, предлагая свои услуги.
Придется освоить основы SEO, научиться искать и анализировать новую информацию, печатать тоже надо научиться быстро.
Веб-дизай и дизайн
Очень востребованы сейчас дизайнеры и веб-дизайнеры. Эти специалисты
оформляют различные сайты, создают
красочные интерфейсы, шапки одностраничников. Можно разрабатывать логотипы, дизайн упаковки, интерьера,

создавать иллюстрации для детских книг.
Предварительно потребуется изучить
программы Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, Adobe Illustrator. Кроме того,
важно иметь хороший вкус. Сначала придется много тренироваться и выполнять
копеечные работы, но с опытом придут и
более дорогие заказы.
Домашний детский сад
Если малыш уже немного подрос, можно брать других ребятишек домой на пару
часов, пока мамы заняты делами. Такая
подработка подойдет тем, кто очень любит детей.
Надо уметь занять малышей, отвлечь,
если ребенок будет скучать по маме, а

также уметь готовить вкусные и быстрые
блюда для детского меню. Очень важно 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, косметологические услуги можно оказывать на дому,
если есть соответствующий навык и
желание. Можно предварительно окончить курсы. Отпуск по уходу за ребенком 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 инструменты для работы, найти свободное
время. Ведь клиент не будет ждать, пока
молодая мамочка уложит ребенка спать.
Закупки и торговля
Если есть коммерческая жилка, можно 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) проще, чем открыть свой интернет-магазин.
Но если есть желание и возможности,
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Весенние стишки

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

если поддерживают члены семьи, то
вполне можно за пару лет развить свой
бизнес.
PR-менеджер
Можно составлять пресс-релизы, заниматься рекламой мероприятий и выставок. Необходимо будет договариваться
о площадках, искать информационных
спонсоров, отслеживать приход и размещение модулей в изданиях. Для этой работы надо обладать коммуникабельностью,
грамотной речью, желательно владеть
иностранными языками и иметь соответствующие связи.
Подбор и организация
путешествий
Можно искать информацию об отелях,
отслеживать выгодные билеты, прокладывать маршруты, собирать полезные
советы, искать сведения о достопримечательностях. То есть помогать людям
найти дешевый, но хороший отель, составить программу отдыха. Ваша услуга

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

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 результатов, разработав и написав программу. Надо уметь систематизировать эти знания, уметь общаться с другими людьми,
правильно доносить информацию.
Конечно, женщина в декрете может
продолжать заниматься тем, чем занималась раньше. То есть юрист и бухгалтер
может вести организацию и дома, программист, переводчик тоже могут работать удаленно, выбирая такие проекты,
которые не займут 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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Стихи про День победы
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!

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

***

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

Моя любим
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Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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Мультиварка:
теория выбора

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.

Определяем потребности
Выбирая мультиварку, стоит сперва
изучить все возможности того или иного прибора. Ведь под словом «мультиварка» подчас скрываются совершенно
различные устройства и их сочетания.
Например…
• Скороварка – устройство, в котором
продукты готовятся под давлением пара,
а потому время их приготовления значительно сокращается. На нашем столе появляются блюда, от которых в последние
десятилетия принято было отказываться,
потому что их долго готовить.
• «Медленноварка» – здесь блюда готовятся по принципу томления. Еда получается очень вкусной и полезной, ведь
масла для ее приготовления почти не
требуется. Тушеное мясо и рагу, крылышки и ребрышки, буженина и прочие деликатесы в «медленноварке» получаются
особенно удачными.
• Рисоварка: пожалуй, нет хозяйки, которая не знает, как непросто сварить рис
в кастрюльке на плите так, чтобы в итоге

получить не размазню, памятную по завтракам 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 любые крупы, а также блюда из них – в частности, правильный плов.
• Пароварка: в комплектацию входит
решетка-корзинка, которую устанавливают 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 приборов, может называться просто «мультиварка». Исходя из того, что именно вам
нужно, и выбираем модель.
Уточняем нюансы
Следующий критерий выбора – объем 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 потребителей – чаша на 4 литра. Однако если в
семье больше трех человек, лучше покупать мультиварку на 6,5 литра. С объемом
напрямую связан такой показатель, как
мощность. Маленькая мультиварка потребляет около 670 ватт, большая – около
2000 ватт.
По внутреннему покрытию чаши мультиварки делятся на антипригарные (тефлоновые) и керамические. Керамика
хороша и внешне, и с точки зрения эксплуатации. Гладкая, скользкая поверхность прекрасно моется, легко переносит
высокие температуры, хотя неустойчива к
резким перепадам температур. Тефлон
дешевле, однако неустойчив к износу и
царапинам.
Обратите внимание на наличие функции «отложенный старт». Эта функция,
как и «поддержание блюда теплым», есть
не у всех мультиварок, об их наличии
лучше дополнительно спросить у продавца. Если первая позволит высыпаться

по утрам работающим мамам, вторая незаменима для людей с ненормированным рабочим днем: блюдо будет теплым,
сколько бы вы ни откладывали ужин.
К самым распространенным функциям
мультиварки можно отнести приготовление каш, тушение овощей, рыбы и мяса,
выпечку и приготовление на пару. Еще
один важный элемент конструкции – клапан, при помощи которого обеспечивается стравливание пара: эта опция защищает 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 мультиварки.
• Дисплей без подсветки неудобен в использовании. Так же, как модели, у которых нет кнопки «старт». Есть мультиварки,
которые выключаются лишь при вытаски-

вании шнура из розетки, – это создает неудобства при их эксплуатации.
Осваиваем азы
Следует учитывать, что приготовление
привычных блюд в мультиварке имеет
особенности, отличающиеся от традиционной готовки в кастрюлях. Рецептов
для мультиварки – сотни, никто не мешает вам экспериментировать и создавать
свои собственные. Главное – соблюдать
несложные правила.
1. Чаша мультиварки заполняется продуктами до половины. Ингредиенты чаще
всего загружаются одновременно. Овощи
(они готовятся быстрее мяса) помещают
на дно чаши и по стенкам, мясо – в середину, после заливается вода, бульон или
соус.
2. Крышку мультиварки без крайней необходимости до завершения приготовления блюда открывать не стоит.
3. Мясо лучше все-таки сперва обжарить в чаше мультиварки отдельно, так
блюдо будет вкуснее.
Если прежде вы никогда не готовили в
мультиварке, начать стоит с каш. Для новичков подойдет гречка. Крупу кладут в

чашу и заливают водой. Чтобы каша получилась вкуснее, перед варкой можно
растопить сливочное масло, влить его
в промытую крупу и, включив режим
«Выпечка», обжарить ее в течение 10 минут. Потом долить воду, посолить и варить
час. Для каш на молоке надо выставить
режим «Молочная каша».
Следующий этап обучения – приготовление спагетти. Макаронные изделия готовят в режиме «Варка на пару».
Для спагетти потребуется всего 7 минут.
Налейте в чашу воду, посолите, дождитесь закипания и поместите в нее спагетти. Для приготовления спагетти с фаршем
достаточно 15 минут обжарить фарш в
режиме «Выпечка», поместить в чашу
спагетти, залив тремя стаканами кипятка, и выставить режим «Плов». Останется
перемешать блюдо перед подачей. А еще
в мультиварке легко приготовить каннеллони. Начиненные фаршем макароны выкладывают слоями в чашу, полив каждый
слой соусом бешамель. Сверху посыпают
тертым сыром и заливают трубочки кипятком так, чтобы верхний слой был покрыт не полностью. Готовят каннеллони в
режиме «Плов».

Вкусно

Меню
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для дачного сезона

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…

Основные правила
Дачное меню должно состоять из простых в приготовлении и при этом сытных
и вкусных блюд, не требующих большого количества посуды, ведь мыть ее «в
полевых условиях» неудобно. Одно из
главных блюд дачного меню – свежий салат. Ведь дача – это постоянное наличие
овощей, фруктов и зелени прямо с грядки. Салаты – овощные, зеленые, фруктовые – в любых пропорциях и сочетаниях
оздоровят, поддержат иммунитет, нормализуют работу пищеварительного тракта
и прекрасно отразятся на фигуре. Мясо
выбираем то, которое готовится быстро:
это, разумеется, курица, а еще – телятина.
Если возиться с разделкой лень, можно
приобрести филе или вырезку.
Дачные поселки обычно располагаются поблизости от сел и деревень. Яйца
«из-под курицы» и свежайшие молочные продукты можно употреблять как в
их естественном виде, так и в простых и
сытных блюдах. Таким образом, еще один
постоянный пункт дачного меню – сырники, вареники, омлеты.

Обязательно возьмите на дачу несколько пачек готового теста: дрожжевого или бездрожжевого, слоеного или
песочного. Тесто отлично хранится в заморозке, а выпечка будет готова за полчаса. Ну а в начинке, как сладкой, так и
несладкой, недостатка не будет.
Вместо классического чая полезно и
вкусно летом пить травяной: заваренные кипятком листики мяты, зверобоя,
лимонника, душицы, вишни или смородины.

От завтрака до ужина
Идеальный дачный завтрак должен
быть легким: салатик, десерт из свежих
фруктов, каша с ягодами… На обед обязательно необходим свежий овощной
супчик, в жару – холодник или окрошка. Разнообразят меню грибные супы.
Горячее довольно часто можно позволить
себе готовить на гриле – пальчики оближешь! Отлично подойдут запеканки – с
любыми овощами: баклажанами, помидорами, болгарским перцем, луком и т. д.

Еще одно классическое блюдо дачного
меню – мясо с овощами, блюдо сытное и
правильное с точки зрения диетологии,
которое особенно подходит для жизни на природе. На десерт оптимальное
решение – шоколадно-ягодное фондю:
растопите шоколад и окуните в него ягоды. Ужин – это легкоусвояемый протеин:
горох, бобы с морковью, картошкой, помидорами. 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 овощей, 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 экономичнее, 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 источник белка, витамина С и целого спектра
нужных минералов. Такую картошечку хорошо варить прямо в кожуре, во избежание разрушения витамина С. А молодой
горох – лучшее средство от депрессии.

Зеленый горошек содержит вещества, которые 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 – жирорастворимый витамин. А молодая свекла
нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Уйдут проблемы с кожей, отеки
под глазами и множество других неприятностей. Но чтобы свекла не теряла витамины, 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 веществ из нее уйдет в воду.
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Лунный сонник
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>
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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 слышала от путешественников восхищенные
отклики о родине текилы, но долгое время меня останавливал страх. Моя воспаленная фантазия рисовала картины
разгуливающих по улицам наркобаронов
с двустволками на плече и набитыми кокаином 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 безработицы и нищеты, но что касается безопасности – 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 попадаешь в город Тихуана. Причем «мгновенно» – абсолютно объективное прилагательное, характеризующее переезд
из одного государства в другое. Обычно
процесс занимает приличный отрезок
времени: проверка документов, доскональное изучение паспорта, беседа с пограничником 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 автоматический, 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 американской культуре.

От улыбки станет всем светлей
Колорит любой страны создают местные жители. Именно от них во многом
зависит общее впечатление от посещения того или иного города. Мексиканцы в
большинстве своем выглядят как невысокие пузатые человечки, охарактеризовать
которых можно одной простой фразой:
«на лицо ужасные, добрые внутри» –
улыбчивые, задорные, веселые, дружелюбные, отзывчивые. Мне очень понравились мексиканцы и их зажигательная
энергетика. Кажется, что они, вырастая, в
душе по-прежнему остаются детьми, на

протяжении всей жизни сохраняя жизнелюбие, оптимизм, некоторую наивность
и даже беспечность. От таких открытых
и добродушных людей вряд ли можно
ждать чего-то плохого, но все же полностью бдительность терять не стоит.

У природы нет плохой погоды
Тот факт, что весенне-летний период
в Мексике является «низким», никак на

влияет на качество времяпрепровождения. 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 влажность. Это время принято считать дожд
ливым, но не стоит полагать, что проливные 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, роскошными пляжами, тропической растительностью 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 экспозиция мгновенно завоевала сердца
посетителей. Возрастающий успех позволил не останавливаться на достигнутом, благодаря чему сегодня здесь представлено более 400 сюрреалистических
арт-объектов, местами покрытых водорослями и ракушками. Погрузившись
под воду, ты словно перемещаешься в
неизведанный мир, атмосферу которого
сложно описать словами. Скульптуры в
человеческий рост безмолвно рассказывают о себе и своих занятиях. Здесь мож-

жизнью. В 50-х годах Акапулько был излюбленным местом отдыха миллионеров
и голливудских кинозвезд. Сейчас волна
интереса со стороны американской элиты сошла на нет, и курорт стал вполне
демократичным местом отдыха. Город
условно разделяют на три основные части, самой традиционной из которых
считается Старый город со старинными
постройками вокруг главной площади,
рынком, кафедральным собором и живописной набережной. «Бриллиантовый
Акапулько» – молодой, но стремительно развивающийся район с россыпью
великолепных вилл, фешенебельных отелей, комфортабельных жилых комплексов, казино и ночных клубов. «Золотой
Акапулько», занимающий центральную
часть залива, никогда не спит: днем и ночью для туристов открыты двери в много-

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 фантастическое место – обязательно захватите подводную камеру. Здесь можно, а главное –
нужно безостановочно снимать!

Акапулько
Известный курорт на тихоокеанском
побережье никогда не спит, маня туристов мягким климатом, золотыми пляжами с пологим входом в море, завораживающими лагунами и бурлящей ночной

численные бары, работают рестораны
быстрого питания, кафе, сувенирные
магазины. Если надоест лежать на пляже,
помимо городских экскурсий отдыхающие могут заняться парусным спортом,
серфингом, глубоководной рыбалкой,
понырять с аквалангом по вполне приемлемым ценам. Дайвинг (с обучением) –
от 80 $; экскурсионная программа по
городу – 40 $; сафари на джипе по джунглям – 30 $; морская прогулка (с обедом) – 40 $; рыбалка – от 30 $.

может посоперничать даже с всемирно известной трагедией Шекспира.
Молодой паренек, чтобы видеться со
своей любимой, снимает дом напротив.
Они продолжают встречаться, обмениваться клятвами верности и жаркими
поцелуями через перила балкона. Но,
как говорится, все тайное становится
явным, и вскоре разъяренный отец обнаруживает обман и убивает родную
дочь. Занавес.

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

Пуэрто-Вальярта
Всего каких-то три-четыре десятилетия назад ничем не примечательный
рыбацкий поселок вызывал интерес
лишь у редких американских и канадских зимовщиков, желающих бюджет-

Гуанахуато
Городок численностью около 70 тысяч
человек очень мил и славится в первую
очередь своими красочными домиками-коробочками, разместившимися на
холмах. Колониальные здания, узкие извилистые 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 название 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 коротала деньки прекрасная дева, обещанная в супруги старому богатому мужчине.
Отец девушки знал, что она влюблена в
другого, но был непреклонен в своем
решении. Дальнейший сюжет истории

но, а главное, уединенно понежиться
в лазурных тихоокеанских водах. Но,
понятное дело, изобилующий растительностью тропический рай с живописными 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 архитектурных и природных достопримечательностей, но и прекрасно развитой
инфраструктурой. На каждой улочке
найдется уютный ресторан, где подают не только мексиканские, но и евро-

Но главная изюминка этого места – конечно 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 уличной еды. Отдыхая на побережье, можно
«заправиться» морепродуктами по полной программе. Хоть в горячем, хоть в
холодном виде. Лично я очень люблю
авокадо, поэтому моим «коронным» блюдом здесь стало гуакамоле. Традиционная

паста-соус подается с кукурузными чипсами как отдельное блюдо или в качестве
дополнения к другим мексиканским лакомствам. Пальчики оближешь!
Из напитков настоятельно рекомендую
попробовать коктейль сангрита. Это даже
не коктейль, а густой, немного острый
напиток на основе томатного сока с добавлением лайма и специй. Также нельзя
обойти вниманием свежевыжатый сок
апельсина и кактуса, который отлично освежает и дарит заряд бодрости. Выглядит
напиток не очень эстетично, но вкус –
бесподобен! Кстати, если перефразировать известную пословицу, то в Мексике
не хлеб, а кактус – всему голова. На его
основе готовят разнообразные прохладительные напитки, вино, варенье, желе,
добавляют к мясу и запекают с овощами.

Лучше один раз увидеть
Чтобы осмотреть хотя бы часть достопримечательностей и вдоволь насладиться «вкусом» Мексики, даже месяца,
проведенного здесь, будет недостаточно.
Такого количества интересных экскурсий

я не встречала нигде! И это не только пустынные пляжи Тихого океана и пирамиды
племени майя. Здесь можно понырять с
акулами и дельфинами, посетить уникальные музеи, увидеть грандиозные вулканы,
посмотреть бои быков, оторваться в самых злачных ночных заведениях, отведать
вкуснейшие блюда национальной кухни,
познакомиться с бытом индейцев и увидеть простые деревеньки, отправиться в
подводные пещеры, полюбоваться яркими домиками в колониальном стиле…
Que viva México! Мы обязательно встретимся с тобой снова!

Колорит

Гольшаны
100 )

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.

Место среди мистических точек планеты 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 замурованная 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 благодаря классику белорусской литературы
Владимиру Короткевичу и его роману «Черный замок Ольшанский». Есть в
Беларуси местечко Ольшаны, расположено оно в Брестской области, но, наверное,
нет такого белоруса, который не знает, что
на самом деле прототипом замка с привидениями в романе Короткевича было родовое 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 кирпича, был построен как раз первым князем,
и представлял собой шедевр архитектуры своего времени. В XVI веке последняя
княжна Гольшанская принесла обветшавший замок в приданое молодому князю
Сапеге. Подканцлер Великого княжества
Литовского Павел Стефан Сапега перестроил старинное здание в соответствии
с модными веяниями своего времени.
Замок получил у современников прозвище «Каменный цветок». Он был прекрасен 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 элегантным. Река Карабель не давала мелеть замковому пруду.
Поразительно, но замок дожил до наших дней, хотя разрушаться он начал задолго 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 досталось сильнее, чем за все предыдущие
столетия: его в прямом смысле растащили
на кирпичи, из которых, в частности, построили ферму и дом культуры, а также
бытовые постройки окрестных дач…
Черный монах
Ганна-Гордислава Гольшанская была дочерью одного из богатейших князей Речи
Посполитой, к ней сватались женихи ко-

ролевских родов Европы. Но свое сердце
гордая красавица отдала бедному шляхтичу Гремиславу Валюжиничу. По легенде,
влюбленные встречались на галерее, а
чтобы беспрепятственно проникать в замок, 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 монаха. 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 чтото подобное в кино и вполне можем себе
представить. Появление призрака сопровождается оцепенением во всем теле и
ужасом в сердцах живых. Призрак обладает скверным характером: рассказывают,
что не раз обрушивал он ветхие своды на
тех, кто брал что-либо из замка, например,
в советские годы – на окрестных дачников, желающих разжиться строительным
материалом.

Ганна-Гордислава в мире живых не появляется, это только в романе Белая дама
ходит по галерее в паре с Черным монахом. Женское привидение с таким именем – Белая дама (она же Белая панна) – в
Гольшанах действительно есть, но это уже
совсем другая история…

Белая панна
400 лет назад князь Сапега, будучи известным меценатом, проспонсировал
перестройку старинного костела и возведение при нем францисканского монастыря. Строители были связаны контрактом: 6 августа 1618 года все должно
быть готово, иначе артель остается без
вознаграждения. Но, как назло, строителей преследовали неудачи: стены
рушились без видимых причин, в башнях 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 самого 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.

«Что почем»,
с юбилеем!

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!

Строительство было завершено в срок,
но еще до монахов в новое здание вселился 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 монастыря стоит по сей день), если попадется ей
одинокий мужчина, она заморочит его
так, что он окажется в некой зоне, где
не действуют привычные законы физики, и, леденея от ужаса, будет искать выход в привычный мир до первого крика
петуха. О злых проделках Белой дамы

рассказывают и журналисты, и сторожа
Гольшанского филиала Национального
художественного музея (разместившегося в здании францисканского монастыря),
и местные подростки.
Обо всех привидениях Гольшан можно
написать толстую книгу. Не раз здесь бывали исследователи паранормальных явлений, и датчики физических приборов в
замке (который сейчас потихоньку восстанавливается), 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 приезжих, они не тревожат по ночам покой
призраков, не пытаются поймать их, запечатлеть на фото и видео, отследить приборами. Они уважают их право на личное
пространство и личную жизнь – а это, как
известно, универсальный рецепт добрососедских отношений. Даже если твой сосед – потусторонняя сущность.
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Телец

будет к нему внимателен, обласкает и накормит. Тельцу хорошо рассказать о своих бедах и несчастьях: он все воспримет,
утешит и даст (может быть, слишком)
практический совет. В любом случае вам
станет легче. Но если вы станете злоупотреблять долгим терпением Тельца, эгоистически растратите его время и, главное,
с недостаточной любовью отнесетесь к
окружающим его формам, то в какой-то
момент большая и красивая чаша его терпения может переполниться, – и тогда он
вас гневно, эмоционально и бесцеремонно выгонит, а совесть его останется почти
(или совсем) спокойной.

(20.04 – 20.05)

Автор: Авессалом Подводный

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. …
…Впрочем, стремится – не значит делает. Телец любит вкусно поесть, удобно
расположиться в пространстве. Форма –
это то, благодаря чему мы в конечном
счете живем, и Телец ощущает это обстоятельство, как ни один другой знак
зодиака. Развитый Телец ходит, смотрит,
говорит и слушает с таким необыкновенным внутренним чувством, что окружающим 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 внимательным 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 достаточно трудную работу, обеспечивающую

материализацию наших желаний, потребностей и устремлений, и редко достигается 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 неразвитый Телец, обменявшись рукопожатием с незнакомым человеком, легко может понять, можно ему доверять или нет,
и перспективно ли знакомство. Более
тонкие материи Тельцу не очень понятны, и, не освоившись в окружающей его
материальной действительности, он чувствует себя очень неуютно и неуверенно.
Однако, освоившись, он буквально срастается с окружающими его формами и
кристаллизуется, окостеневая в них. Если
теперь попытаться его из них извлечь,
он сначала будет упорно (хотя, возможно, 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 сильный знак зодиака. Впрочем, гнев Тельца
быстро гаснет, и он снова становится
мирным и спокойным.
Если Телец занимается наукой, ему импонируют научные теории с четко разработанным языком, оформленные концепции и фундаментальные исследования.
Он везде ищет прочный фундамент, на
котором могли бы удобно и надежно расположиться его бычьи ноги. Если теория
или концепция им освоена и принята,
он склонен пользоваться ею всегда, невзирая на естественные границы применимости и критику: последнюю он может
игнорировать вовсе.
Конструктивный вариант Тельца символизируется волом, который тянет тяжелый воз. Сначала Телец (порой довольно
долго) осваивает поле деятельности, так
сказать, впрягается, а потом начинает
тащить свой воз, неутомимо и старатель-

но – до тех пор, пока тот ему не надоест,
и этот момент обычно непредсказуем.
Пораженный Телец очень плохо управляем, и с ложного пути его так же трудно сдвинуть, как и с истинного. Впрочем,
жизнь может обломать рога даже самому
матерому быку; однако лобовая атака от
него отразится или полностью его уничтожит (что, впрочем, бывает редко). А поверженный Телец представляет собой
очень жалкое зрелище и долго приходит
в себя.
Телец в глубине души эстет. Он хорошо воспринимает пластические виды
искусств, живопись, графику, скульптуру,
музыку с отчетливым рисунком мелодии.
Если Телец поражен, его эстетические
вкусы обострены, резки, могут идти вразрез 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, которые просто не умеют смотреть и воспринимать так, как он. Если гармоничный
Телец преодолевает свою лень, он обнаруживает большие способности к искусству и может (с помощью своего творчества) научить других видеть мир таким,
каким он представляется ему.
Воспринимая мир осязанием, Телец
необычайно чувствен, это самый чувственный знак зодиака. Впрочем, он склонен лениво воспринимать чужие ласки, а
не расточать свои собственные; зато если
вы настроитесь на его внутреннее состояние, то облако блаженства, окружающее
его, окутает и вас. Чувственность Тельца
отчасти выводит его из состояния закостенелости и лени и толкает на попытки восприятия новых форм, попадающихся на
его жизненном пути.
Тельца трудно выманить из области
привычных и любимых им форм. Однако
он с большим чувством встретит гостя,

Об авторе:
Авессалом Подводный – известный
писатель-эзотерик, философ, психолог и
астролог, автор более 60 книг по философии, психологии, астрологии и оздоровительным методикам.
Сайт автора: www.podvodny.ru.
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(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 данный непростой период. Вероятно возникновение конфликтных ситуаций и затруднений на работе. Учитесь адаптироваться, а не яростно бросаться в бой.
Запасайтесь терпением и укрепляйте тылы.

ТЕЛЕЦ
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Май – месяц, полный сюрпризов. Неожиданности подстерегают нас в самых разных областях, в том числе в сфере финансов. Наиболее напряженной может выдаться середина месяца, когда Уран перейдет в знак Тельца (15 мая). Социальные
и финансовые кризисы, революционные настроения в мире, природные катаклизмы 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!

(20 апреля – 20 мая)
Обратитесь к своей практичной, осторожной и консервативной стороне – 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 внимание заботе о нем. Рабочая нагрузка может быть существенной для вас, а переутомление скажется на настроении и отношениях с близкими. Постарайтесь
не срываться на окружающих. Присматривайте за своим упрямством и непримиримостью.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Избегайте участия в сомнительных сделках и необдуманных финансовых 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 собственных 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 эмоционального выживания. Займитесь оздоровительными телесными практиками –
это поможет вам держать свои эмоции под контролем и в нужное время проявить дипломатичность, а не достать топор войны.

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 вашего 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 обостриться 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 ответственны 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 финансовыми вложениями в него и имуществом. Месяц способствует расширению
вашего сознания. Постарайтесь быть разборчивыми в связях. Возможны предложения 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 – хорошее 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, авторитета, 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 обратиться к духовным и телесным восточным практикам. Май устроит пересмотр ваших устоев.
Возможна развязка давно зреющей кармы. Не вступайте в конфликт с семейным эгрегором. 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 будущего. 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 недвижимостью и арендой.
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

афиша>

афиша>
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
2, 10, 16, 25 мая
«Рэвізор»

8 мая
«Вельтмайстар-акардэон»

15 мая
«Тэатр Уршулі Радзівіл»

22 мая
«Чайка»

3 мая
«Не мой»

11 мая
«Пінская шляхта»

18, 27 мая
«Юбілей ювеліра»

23 мая
«Пінская шляхта»

камедыя

драма ў адной дзеі

4, 17, 29 мая
«Талерантнасць»
камедыя

2 мая (ср) 19:00
Эстрадный фарс
«Эти веселые греки» 18+

10 мая (чт) 19:00
Эстрадная шоу-программа
«На Бис!» 12+

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+

5, 6 мая
«Людзі на балоце»

спектакль-канцэрт

фарс-вадэвіль у адной дзеі

12, 13, 27 мая
«Паўлінка»

меладрама элегантнага ўзросту
ў 2 дзеях

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2-х актах

19, 20 мая
«Чорная панна нясвіжа»

камедыя ў 3-х дзеях

20, 31 мая
ART

палеская хроніка на 2 дзеі

13, 30 мая
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

рэквіем

14 мая
«Затрымай мяне»

6 мая
«Вечар»

нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях

містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі
камедыя ў адной дзеі

канцэрт

Камерная сцэна
4, 30 мая
«Каханне як мілітарызм»

23, 31 мая
«Зямля Эльзы»

6 мая
«Зямля Эльзы»

27 мая
«Шабаны»

камедыя
жыццё

16, 17 мая
«Радзіва «прудок»

жыццё

гісторыя ў адной дзеі

дзённік

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+

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+

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

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

камедыя

фарс-вадэвіль у адной дзеі

24 мая
«Пан Тадэвуш»

шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях

26 мая
«Местачковае кабарэ»
кабарэ ў 2 дзеях

афиша>
Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
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
Малая сцена

3 мая
«Он и она»
смех… слезы… любовь

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»

31 мая
«Уходил супруг от супруги»
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Белорусский государственный
молодежный театр
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
12 мая
«Волшебные кольца
Альманзора»
сказочные приключения

Время работы:
ежедневно
с 20:00 до 6:00
Адрес:
ул. СУРГАНОВА, 61
Телефон:
+375 29 6 888 484

19 мая
«По щучьему велению»
музыкальная сказка

Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

Караоке-холл
STATUS

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов:
+375 17 239 27 21

афиша>
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Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла»
На сцене Дворца культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

18 и 20 мая
«НЕДАЛЕКО ОТ НОРМЫ»
Бродвейский рок-мюзикл
19:00

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

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

Билеты
у распространителей
и на сайтах:
www.ticketpro.by
www.kvitki.by
www.bycard.by

афиша>
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
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

афиша>

114 )

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

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
Спектакли для детей
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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
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

Дадатковыя мерапрыемствы
13 мая
«ЯК ЛІТАРА ў НОВЫ ДЗЕНЬ
ШУКАЛА»
казка для дзяцей
18 мая
«УБЮ»
20 мая
«ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ»

afisha.tut.by
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).

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
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Новый драматический театр г. Минска
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

21 мая
«СІНЯЯ-СІНЯЯ»
22 мая
«ЛУННЫЙ ПЬЕРО»
музыкально-визуальная
инсталляция

www.ticketpro.by

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:
Velcom 8 (029) 132-07-71; MTC 8 (029) 269-65-47
www.newtheatre.by
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Календарь>

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.

й

М
а

Лунный календарь отдыха и активности

УЮТНЫЙ
дом
\Интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>

Интерьер
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Оформляем
балкон

приспособить одну из стен для рисования.
• Спортивный уголок: шведская стенка, штанги, вело- или кардиотренажер,
турники и кольца прекрасно впишутся в
эту зону. Если же балкон теплый, то заниматься спортом можно круглый год.
• Столовая: если балкон совмещен с
кухней, можно разместить на нем диванчик, стол, стулья. Уместно будет также
обустроить что-то типа кладовки – сделать шкафы и стеллажи для хранения
крупногабаритных кухонных приборов

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 – такая зона комфортна лишь в теплое время
года. В этот период можно использовать
помещение как комнату для проживания, место для отдыха или детских игр.
Основной ход строительных работ: утеплить смежную с комнатой стену и проложить звукоизоляцию, установить панорамные или однокамерные оконные
конструкции, можно поставить энергосберегающие системы окон. А еще можно
утеплить все стены и пол.
• Открытый балкон: в летнее время на
таком балконе можно оборудовать спортивный уголок, сезонную оранжерею или
место для отдыха, установив столик и несколько стульев. Можно провести наружное утепление с помощью минеральной
ваты или пеноплекса, утеплить смежную
стену с комнатой, оштукатурить и оформить декоративным материалом. А можно
установить монолитный парапет, решетки, уложить плитку на пол.

• Застекленный теплый балкон требует
наименьших усилий. Здесь можно разместить все что угодно.
• Балкон с открытым доступом в помещение квартиры: тут тоже много вариантов дизайна и использования пространства. Но если планируется убирать
простенок или увеличивать проем, необходимо согласовать это с соответствующими органами.
То есть отделка зависит от вида балкона. Когда все уже подготовлено, можно
приступать к дизайну и оформлению балкона.

Тематическое оформление
балкона
• Зимний сад, теплица или оранжерея – одни из самых распространенных
вариантов тематического оформления
балкона. Оформить таким образом можно и закрытый, и открытый балкон. Но,
конечно, открытое помещение можно

оформлять цветами лишь в теплое время года. На балконе можно выращивать
экзотические и декоративные растения,
готовить рассаду, создать мини-огород,
получая овощи и травы.
• Рабочий кабинет: понятно, что работать на открытом балконе можно только

летом. А вот закрытый и утепленный балкон можно использовать в качестве кабинета в любое время года. Подойдет даже
маленькое помещение. Ведь для работы
достаточно небольшого стола, стула и
стеллажа.
• Комната для отдыха: на балконе можно установить столик, стулья, небольшой
диванчик. Придать уют помещению поможет коврик.
• Творческая мастерская: можно установить на балконе мольберт, столик, стеллажи или даже поставить электрическое
фортепиано. Это место прекрасно подходит для любых творческих занятий: шитья,
вязания, вышивания, рисования, сочинения музыки и многого другого…
• Детская комната: балкон является
замечательным местом для игры и отдыха детей. Конечно, он должен быть застеклен. И в целом очень важно создать
безопасную зону. Если это главное правило соблюдено, остается поставить лишь
стеллажи и шкафы для хранения игрушек,
стульчики и стол, кресла пуфы. Можно

и консервации. Важно помнить, что посудомоечную машину, холодильник, плиту,
стиральную машину можно устанавливать лишь на усиленном балконе.
• Гардеробная: на утепленном и закрытом балконе можно создать место для
хранения обуви, одежды, бытовых мелочей. Можно установить туалетный столик,
зеркало.

Мебель для балкона
Выбирать мебель надо тоже в зависимости от вида балкона. Так, если балкон

Цветы – еще один вариант оформления балкона. Можно установить большие
кадки с цветами или выбрать подвесные
вазоны. Все зависит от общего дизайна.
Выбирая цветы, тоже необходимо обратить внимание на расположение балкона.
Некоторые растения прекрасно чувствуют себя в тени и плохо на солнце – и наоборот.
Элементы освещения тоже очень важны для оформления. Можно выбрать фонари или гирлянды, садовые лампы на
солнечных батареях, небольшие локальные светильники или большие напольные
светильники. Разноцветные подушки, мягкий коврик, декоративные подсвечники
способны сделать интерьер более ярким
и оригинальным.
На большом балконе можно установить
любую мебель, но все же не стоит загромождать пространство. Лучше выбрать
диван, столик, стулья и, например, стеллаж

Декор балкона

открытый, следует выбирать влагоустойчивую мебель или позаботиться о непромокаемых чехлах. Кроме того, можно
использовать складную мебель, которая
будет убираться на время плохой погоды.
Если балкон закрытый, можно выбирать любые модели. Это может быть

мебель из пластика, металла, дерева.
Все зависит от дизайна балкона. В целом 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 использовать при необходимости, а когда она не
требуется, складывать. Это позволит сэкономить место.

Чтобы создать красивое и уютное пространство, потребуются различные элементы 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 – прозрачные шторы. Можно также использовать
шторы с кисточками или складками. Но
этот вариант подойдет лишь для большого и просторного помещения. Отдавать
предпочтение следует легким материалам (например, шелку).

Акценты
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Стильный

• камень натуральный и искусственный;
• металлическая плитка;
• стеклянная плитка и мозаика;
• наливные полы;
• жидкая плитка.
Камень натуральный и искусственный – самые долговечные покрытия. Они
прекрасно подходят для помещений, сти-

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 эстетичности используют разнообразные покрытия. Современные производители
предлагают широкий выбор покрытий:
мягкие и твердые, искусственные и натуральные, рулонные и штучные, дороги и
дешевые. Давайте выбирать…

Популярные покрытия
для пола
Существует большой выбор напольных
покрытий. Наиболее популярны следующие:
• линолеум;
• ламинат;
• пробковые;
• керамическая плитка;
• поливинилхлоридные;
• ковровые;
• паркет и массивная доска.
Линолеум – наиболее дешевый вариант покрытия пола, легко моется, водонепроницаем. Такое покрытие прекрасно 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 всегда удается замаскировать дефекты так,
чтобы они были незаметны. Кроме того,
если линолеум невысокого качества, он
может долго издавать неприятный запах.
Ламинат представляет собой многослойные панели на основе плотных
древесных плит. Он отлично имитирует
деревянные натуральные полы, но более 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 бытовой и коммерческий ламинат. Последний
служит дольше. Есть у этого материала
два минуса. Прежде всего для укладки
требуется максимально ровное основание. Кроме того, ламинат обладает низкой звукоизоляцией.
Пробковые полы в последнее время
набирают популярность. Они изготавливаются путем термической обработки и
прессования измельченной коры проб-

кового дуба. Выпускается такое покрытие
в виде плит и панелей. Такой пол обладает высокими теплоизоляционными и
шумопоглощающими качествами. Он надежен, прочен и долговечен. Бывает клеевой и замковый тип. Замковый тип представляет 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 ухаживать за ним непросто.
Керамическая плитка отличается
огромным разнообразием цветов, размеров и форм. Неглазурованная плитка
бывает естественных цветов (сероватокрасноватых). Она практична, выглядит
строго. Глазурованная плита более элегантна, имеет большой выбор расцветок. 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 представляют собой мягкие рельефные и
эластичные покрытия. Состоят они из

нескольких слоев, рассчитаны на разные
нагрузки, подходят и для влажных помещений. Недорогие и трудновоспламеняемые. 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 искусственными и натуральными. Более
распространены искусственные. Они не
выгорают, недоступны для моли, просты
в уходе. Вариантов таких покрытий очень
много: нейлоновые, акриловые, шелковые, шерстяные, полипропиленовые.
Есть также ковровые плитки, которые
легко укладывать и снимать. Большой
минус в том, что придется очень часто
пылесосить.
Паркет и массивная доска – классические напольные покрытия. Для таких
полов используют разные виды древесины, 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 расширяться.

Нестандартные и редкие
покрытия
Помимо популярных и традиционных
видов пола, бывают и более оригинальные покрытия. К ним относятся:

лизованных под старину. Цветовая палитра довольно широкая. Но такие покрытия дорогие. Кроме того, для квартиры
они не слишком подходят.

Металлическая плитка – это керамогранит, на который наносится слой металла. 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 коррозии, к тому же она очень холодная.
Стеклянная плитка и мозаика –
очень эффектное покрытие. Этот материал не подвержен гниению, надежен и
прочен. Это не обычное стекло, а ударостойкое. Выпускается плитка в широкой
цветовой гамме и позволяет создавать
эксклюзивные покрытия. Материал не
слишком теплый и довольно дорогой.

Наливные или полимерные полы долговечные, изящные, прочные и легкие.
Они влагоустойчивы, стойки к агрессивным химическим веществам, пожароустойчивы, их просто убирать. Дизайн может 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, экологически чистый. Срок эксплуатации –
25 лет. Конечно, такое покрытие не будет
дешевым.

Как выбрать?
Прежде всего надо учесть свой бюджет. Если финансовые возможности невелики, лучше выбрать ламинат или линолеум, а также ковровое покрытие. Если
материальные возможности средние,
можно подобрать плитку, поливинилхлоридные полы, паркет. А при широких воз-

можностях можно выбрать любое покрытие. 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 требует идеально ровной поверхности. Если
придется класть пол самостоятельно,
лучше выбрать материал, легкий в укладке.
Обязательно надо подобрать покрытие для каждой комнаты, учитывая их
особенности. Например, для спальни и
детской подойдет экологически чистый
материал. А для ванной предпочтительна плитка.
И последний шаг. Надо выбрать дизайн. Рисунок и расцветка пола должны
гармонировать с общей отделкой помещения. Но в любом интерьере будет прекрасно смотреться ламинат и паркет.
Выбирая покрытие для пола, помните,
что пол должен вписываться в общий
интерьер и помогать создавать уют в помещении.
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Наименование видов работ

Ед. измерения

Потолки
Грунтовка потолка акриловой грунтовкой
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба
Устройство металлической армировочной сетки на потолок
Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой
Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка
Шпатлевка потолка (1 слой)
Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку
Шлифовка
Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка
Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка
Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой
Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок
Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы
Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой
Утепление потолка, устройство шумоизоляции
Установка пенопластового потолочного карниза шириной
до 50 мм на прямолинейный участок
Установка пенополиуретанового потолочного карниза
шириной до 100 мм на прямолинейный участок
Установка пенополиуретанового потолочного карниза
шириной до 150 мм на прямолинейный участок
При установке элементов потолочных карнизов на
криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости
Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого
Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного
Поклейка потолочных обоев
Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка
по периметру изгиба
Установка маячков на потолок
Установка матового натяжного потолка (под ключ)
Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ)
Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ)
Установка многоуровневых натяжных потолков
Установка встроенного светильника
Установка люстры на крюке
Обход трубы
Полы
Грунтовка
Засыпка керамзита под стяжку
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм
Установка маяков
Устройство теплого пола
Армирование стяжки стальной сеткой
Утепление пола пенополистиролом
Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100
Укладка мозаичной плитки

Расценка, бел. руб.

м2
пог. м
м2
пог. м
м2
пог. м
м2
м2
м2
пог. м
пог. м
м2
м2
м2
пог. м
пог. м
м2
м2
м2

1,25 (12 460)
1,25 (12 460)
5,34 (53 400)
26,7 (267 000)
14,24 (142 400)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
1,78 (17 800)
8,9 (89 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
от 14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
10,68 (106 800)
16,02 (160 200)
10,68 (106 800)

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
от 7,12 (71 200)

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

5,34 (53 400)
2,67 (26 700)
от 32,04 (320 400)
от 49,84 (498 400)
от 106,8 (1 068 000)
от 119,26 (1 192 600)
13,35 (133 500)
7,12 (71 200)
15,13 (151 300)

м2
м2
м2
м2
пог. м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

0,89 (8 900)
2,67 (26 700)
10,68 (106 800)
14,24 (142 400)
1,78 (17 800)
35,6 (356 000)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
21,36 (213 600)
23,14 (231 400)
24,92 (249 200)
26,7 (267 000)
дог.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

Укладка плинтуса или фриза
Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки
Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе
Криволинейный распил керамической плитки
Затирка швов
Облицовка лестничных маршей ступенями
и подступеньками с подгонкой по месту
Добавляется при укладке в несколько цветов одного
размера по орнаментной раскладке
Добавляется при укладке плитки по диагонали
Фигуры из плитки
Укладка линолеума
Настил ковролина
Настил и раскрой фанеры
Настил паркетной доски
Настил подложки на гидроизолирующей основе
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой
Настил ламината
При укладке по диагонали ламината
Установка ПВХ-плинтуса
Установка порожков
Электрика
Высверливание углублений под подрозетники в бетоне
Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче
Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе
Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон
Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне
Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе
Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон
Установка электророзетки
Установка выключателя
Установка розетки на электроплиту
Установка TV-розетки
Установка телефонной розетки
Установка точечных светильников
Установка трансформатора
Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников
Установка светильников на потолке «Армстронг»
Установка светильников
Установка крючка под люстру
Установка звонка
Монтаж электрокороба
Штробление бетона под электропроводку
Штробление кирпича под электропроводку
Штробление гипса под электропроводку
Укладка силового кабеля в гофрорукаве
Укладка ТV-кабеля
Укладка телефонного кабеля
Укладка сетевого кабеля для компьютера
Установка телевизионного «краба»
Установка щитка наружного
Установка щитка внутреннего
Укладка нагревательного элемента теплого пола
Подключение и установка реостата для теплого пола
Подключение и установка вентилятора
Демонтаж эл. проводки
Подключение силовой линии в эл. щите

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ед. измерения
пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

Расценка, бел. руб.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
дог.
26,7 (267 000)
2,67 (26 700)

пог. м

24,92 (249 200)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
пог. м
пог. м

10%
10%
дог.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
10,68 (106 800)
10,68 (106 800)
0,89 (8 900)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
2,67 (26 700)
7,12 (71 200)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
шт.
шт.
шт.
м2
шт.
шт.
пог. м
шт.

10,68 (106 800)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
от 3,56 (35 600)
от 2,67 (26 700)
от 1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
35,6 (356 000)
от 53,4 (534 000)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
17,8 (178 000)
0,36 (3 560)
17,8 (178 000)

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

/ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Стены
Очистка стен от обоев (за слой)
Снятие старой масляной краски со стен
Нанесение насечки на стену
Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)
Демонтаж бетонных перегородок
Демонтаж старой штукатурки
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж гипсокартона и профиля со стен
Потолки
Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов
Очистка потолка от шпатлевки и краски
Снятие старых обоев (за слой)
Демонтаж полиэстровых плиток и клея
Демонтаж старой штукатурки с потолка
Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели
Демонтаж потолков «Армстронг»
Полы
Демонтаж паркета
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой)
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения
Окна, двери, проемы
Демонтаж старого окна с коробкой
Демонтаж фурнитуры
Демонтаж стекол без сохранения
Удаление старой краски
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного
Демонтаж розеток/выключателей
Сантехника, вентиляция
Демонтаж ванны чугунной с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны чугунной с перемещением
в пределах квартиры (в доме без лифта)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением
в пределах квартиры
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта)
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)
Демонтаж раковины
Демонтаж душевой кабины без сохранения
Демонтаж душевой кабины с сохранением
Демонтаж санитарно-технического шкафа
Демонтаж кухонной мойки
Демонтаж кухонной мойки с подстольем
Демонтаж смесителя без сохранения
Демонтаж душевой штанги
Демонтаж шторок под ванной
Демонтаж полотенцесушителя
(при наличии запорной арматуры) без сохранения

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

/ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
м2
м2

от 1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
от 10,68 (106 800)
от 89 (890 000)
5,34 (53 400)
от 1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1,78 (17 800)
от 3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
от 2,67 (26 700)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

3,57 (35 700)
1,76 (17 600)
3,56 (35 600)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
1,06 (10 600)

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

26,7 (267 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
от 5,34 (53 400)
17,8 (178 000)
3,57 (35 700)

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

шт.
эт.
эт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
89 (890 000)
35,6 (356 000)
дог.
17,8 (178 000)
10,68 (106 800)
17,8 (178 000)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

шт.

89 (890 000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Стены
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой
м2
Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой м2
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством
металлокаркаса ице
м2
Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку)
м2
Устройство прямолинейных декоративных элементов
из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м
Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ
в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента)
пог. м
Устройство откосов из ГКЛ
пог. м
Устройство проема в бетоне до 180 мм
м2
Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм
пог. м
Устройство шумоизоляции
м2
пог. м
Утепление откосов
Устройство металлической штукатурной сетки
м2
Наклейка капроновой армирующей сетки
м2
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку
м2
Наклейка стеклоткани на откосы
пог. м
Установка штукатурных маячков
пог. м
Установка штукатурных уголков
пог. м
Грунтовка стен акриловой грунтовкой
(включая каждый технологический слой грунта)
м2
Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью,
грунтовкой, проклейкой серпянкой
пог. м
Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями
под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов)
пог. м
Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам
до 20 мм гипсовыми смесями
м2
Заделка штроб
пог. м
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза
м2
Шпатлевка стен под покраску
м2
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

21,36 (213 600)
39,16 (391 600)
14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
14,24 (142 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
213,6 (2 136 000)
106,8 (1 068 000)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
2,14 (21 360)
2,14 (21 360)
1,78 (17 800)
2,14 (21 360)
1,07 (10 680)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
1,78 (17 800)
4,27 (42 720)
6,41 (64 080)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
4,98 (49 800)
6,4 (64 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
16,02 (160 200)
21,36 (213 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
2,14 (21 360)
26,75 (267 500)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)

гид потребителя
«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных добавок, 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

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

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
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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

ювелирные изделия

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
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

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.

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

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйственное и туалетное мыло, саломас.

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; неврология; 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.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

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

Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58
334 90 81
334 97 65
334 65 22
+375 44 710 53 35
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