
цены
на медицинские 
услуги

/41стр. цены
на строительные 
услуги

/124стр. 

№
06

/и
юн

ь/
20

18

цены
на услуги 
в сфере красоты

/22стр. 

КРАСОТА
Новые тенденции  

в макияже
ЗДОРОВЬЕ
Собираем  

аптечку в отпуск
НАША ЖИЗНЬ

Лето  
без  компьютера

ОТДЫХ
Амстердам

УЮТНЫЙ ДОМ
Детский уголок 

в маленькой квартиреSHIR:   
«Семья для меня – это территория 
искренности и взаимопонимания»

SHIR:   
«Семья для меня – это территория 
искренности и взаимопонимания»





Дорогие читатели и партнеры!
Как бы ни менялся мир, самым важным, дорогим и ценным 

в жизни каждого человека всегда была и остается его семья. 
Ведь это самые близкие и родные люди, дарящие нам свое теп
ло и всегда готовые протянуть руку помощи в любой сложной 
ситуации. Семья – это свет в окне родного дома и уютный, безо
пасный мир, в который мы стремимся вернуться с любых жиз
ненных дорог. Все это так, если речь идет о настоящей, креп
кой семье. Настоящая семья – это не просто родственники, это 
нечто гораздо большее. Здесь и трепетное, внимательное от
ношение друг к другу, и взаимоуважение, и помощь, и забота, 
и конечно, любовь… Именно такой должна быть семья, и мне 
очень жаль, что для многих такие отношения – недостижимый 
идеал…

Ежегодно 1 июня во всем мире проходит День защиты детей. 
А совсем недавно, 15 мая, отмечался еще один важный празд
ник – Международный день семьи. Эти два праздника связаны 
между собой, ведь дети должны расти в счастливой и гармо
ничной семье. Многодетные семьи у нас в Беларуси в почете. 
И я считаю, что это очень правильно, ведь многодетные мамы 
и папы – люди, которые, невзирая на экономическую ситуацию, 
изо дня в день посвящают свою жизнь, свои таланты и умения 
воспитанию детей. Я глубоко убеждена: таких людей неверо
ятно важно поддерживать и беречь, преумножая истинные 
семейные ценности, чтобы новые поколения юных граждан 
Беларуси росли в атмосфере любви и заботы.

Хочу пожелать всем, кто возьмет в руки этот летний номер 
журнала «Что почем», любви и гармонии в семье, терпения 
в построении отношений с близкими и мудрости ценить тех, 
кто рядом с нами. Счастливого вам начала долгожданного лета! 
Пусть оно радует солнечным днями и хорошим настроением! 
А наш журнал сделает ваше лето ярче, моднее и позитивнее!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ТОЛСТееМ… ОТ СОЛи?
Ученые выяснили, чем опасно чрезмерное количество соленой пищи.
в ходе исследования, проведенного в Денверском университете, выяснилось, что избыток соленой пищи приво-

дит к росту доли жировой ткани в печени, снижая восприимчивость алкоголя к инсулину и повышая вероятность 
развития ожирения. потреблять соль человеку необходимо – однако не более 6 г в сутки. современный человек 
потребляет в день соли в разы больше. при этом, вопреки стереотипам, избыток соли нельзя компенсировать 
даже правильным питанием с обилием овощей и фруктов. наиболее полезными для здоровья диетологи назы-
вают средиземноморскую диету с ограничением количества соли и ныне модную диету для снижения давления 
DASH, подразумевающую значительное снижение количества соли, употребляемой в пищу.

иДеАЛьный ОвАЛ
новейшее Достижение косметологии – безоперационное УДаление комочков биша.
в моде выраженные скулы и четкий овал лица – и достичь этого теперь может каждая, даже те девушки, кому 

от природы достались мягкие щечки. Достаточно удалить комочки биша – подкожные жировые скопления. 
косметологи придумали, как сделать это безоперационным путем. механизм процедуры таков: дерма и подкож-
но-жировая клетчатка разогреваются до 42 градусов, стимулируя процессы липолиза. комки биша уменьшаются, 
овал лица становится четким – и появляются вожделенные высокие скулы. процедура, к слову, безболезненна.

ПРичинА веРнОСТи
браки стали крепче благоДаря развитию парфюмерной промышленности.
к такому выводу пришла группа английских психологов. благодаря постепенному внедрению в жизнь норм 

гигиены, развитию парфюмерной промышленности и ухудшению обоняния людей в ходе эволюции нос человека 
перестал воспринимать половые феромоны других людей – именно это и позволило homo sapiens совместить 
моногамию и жизнь в обществе. кстати, полигамию ученые признали опасной для сердца мужчин – частая смена 
партнерш в 4 раза повышает риск возникновения ишемической болезни сердца по сравнению с женатыми муж-
чинами, которые верны своей супруге. 
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ФеСТивАЛь «БеРеГиня»
X респУбликанский фестиваль фольклорного искУсства «берегиня» состоится 
на гомельщине 22–24 июня.
фестиваль соберет сотни артистов и десятки творческих коллективов из беларуси и зарубежных стран. по традиции 

в празднике примут участие коллективы из Украины, молдовы, россии. за 20 лет существования фестиваль пре-
вратился в важное событие культурной жизни страны. на фестивале фольклорного искусства, без преувеличения, 
оживает история. здесь можно услышать старинные песни и увидеть старинные танцы, исполненные в точном со-
ответствии с тем, как это делалось многие столетия назад, познакомиться с обрядами и научиться ремеслам, поуча-
ствовав в мастер-классах. каждый раз тысячи гостей со всей беларуси приезжают на фестиваль, чтобы прикоснуться 
к исконным традициям своего народа.

«БыСТРАя» кОЛБАСА
Ученые технологического факУльтета Уральского госУДарственного аграрного Университета
приДУмали «быстрУю» колбасУ.
Ускорить процесс созревания колбасы в два раза позволяет добавление в мясо ферментов растительного и био-

логического происхождения, которые предназначены для ускоренного расщепления белка на аминокислоты. при 
традиционном производстве колбасы этот процесс требует длительного времени, поскольку происходит за счет 
ферментов, имеющихся в самом мясе, а также соли. Уральские технологи уже угостили журналистов «быстрой» 
полендвицей – контрольный экземпляр «созревал» всего лишь сутки и, как оказалось, порадовал и вкусом, и 
внешним видом.

технологи провели первый эксперимент с приготовлением «быстрой» ветчины. если контрольный экземпляр 
без добавления ферментов «зрел» двое суток, то новый – всего сутки. вкус и внешний вид у него от этого только 
улучшились.

День ДРУЗей
межДУнароДный День ДрУзей отмечается в ряДе стран мира ежегоДно 9 июня.
У всех народов мира с незапамятных времен дружба считается одной из главных общечеловеческих ценно-

стей. и если в вашей жизни есть хотя бы один настоящий друг, а тем более если их несколько, международный 
день друзей – прекрасный повод напомнить ему (или им), как дружба важна для вас. а еще в этот день хо-
рошо возобновлять старые связи и искать когда-то потерянных друзей детства и юности. в европе в этот день 
принято собираться дружными компаниями и отправляться на пикник или в ресторан, чтобы поделиться друг 
с другом общими воспоминаниями и приятными новостями.



«еСЛи У Меня еСТь хОТя Бы ОДин 
СЛУшАТеЛь – я СТАРАюСь не ЗРя»
– шир, вы родом из туркменистана, а как 

оказались в Беларуси? 
– На Востоке зачастую не принято спра

шивать у детей, чего они хотят и куда поедут 
учиться. За меня выбор сделали родители – ре
шили, что отправят меня в Беларусь, в Минск, 
учиться на юриста. родители считали и счита
ют до сих пор, что Беларусь – спокойная стра
на с дружелюбным и гостеприимным народом, 
который по темпераменту похож на населе
ние моей родины. Сам я в те годы не ставил 
перед собой какихто определенных целей и 
не планировал покидать родину. Признаюсь, 
первое время я испытывал шок от того, что 
нахожусь так далеко от родни и друзей. Никак 
не мог свыкнуться с этой мыслью, находиться 
в чужой стране было для меня эмоционально 
нелегко. Но я не мог и помыслить о том, чтобы 
вернуться домой: в нашей семье уважение и 
почитание родителей и старших родственни
ков всегда было непреложным законом. И те
перь, спустя многие годы, я благодарен своим 
родителям за тот выбор, который они за меня 
сделали. Я нашел себя в Беларуси, здесь я со
стоялся как личность. Хотя порой сам задаю 
себе вопрос, нашел ли я то, что искал, – и не 
могу дать на него ответ…

– В своем творчестве вы делаете акцент на 
Востоке: в ваших песнях звучат аутентичные 
музыкальные инструменты и слышатся вос
точные мелодии. Насколько, на ваш взгляд, это 
близко белорусскому слушателю? 

– Музыка, которую я исполняю, близка мне 
по духу. А что касается того, близко ли это 
белорусам, – если артист в течение хотя бы 
нескольких лет остается на эстраде, значит, у 
него есть свой слушатель. Я никогда не забуду 
слова Александра тихановича: «шир, запомни, 
если на твой концерт пришел хоть один чело
век, то выложись на сцене на все 100% – так, 
как бы ты работал при полном аншлаге». Если 
в Беларуси есть хотя бы один человек, кото

Эстрадный певец Shir родом из далекого Ашхабада. Но значительную часть жизни артист провел 
в белорусской столице. Уже 12 лет Шир Чарыев – артист-вокалист Минского Молодежного театра 
эстрады. Зрители помнят нашего сегодняшнего гостя по талантливо исполненным ролям Жениха 
в спектакле «Свадьба» и Фотографа в мюзикле «Особенности национального отдыха». Мы решили 
расспросить Шира о белорусских зрителях и восточном подходе к воспитанию детей.

«Семья для меня – это территория 
искренности и взаимопонимания»
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тепла, любви, душевных сил. Мне не по 
душе такой «бухгалтерский учет», если 
речь идет об отношениях. 

– Насколько я знаю, на эстраде и в 
театре нужны креативность и сила ха
рактера, в семье – спокойствие и урав
новешенность. лидерские качества не 
мешают в общении с домашними?

– Я умею абстрагироваться. Хотя, 
правды ради, должен сказать, что удает
ся мне это тоже далеко не всегда. Но я 
стараюсь. У меня есть правило: работа 
должна оставаться на работе, а пробле
мы и плохое настроение следует остав
лять за порогом. Каким бы тяжелым ни 
выдался день, подходя к двери своего 
дома, надо сперва «надеть» на лицо 
улыбку, а потом уже перешагивать по
рог.

«МОЛОДыМ СТОиТ УчиТьСя 
иСкРеннОСТи и веРнОСТи»
– о своей дочери вы говорили, что 

она – ваша гордость. обычно отцы ба
луют дочерей. Это – про вас? 

– Да у меня есть дочь, но у меня так
же есть и сын, и я люблю их одинако
во. Мою дочь зовут Адриана, а сына – 
Мирам. Адриане 11 лет, она учится в 
гимназии, а также является моделью 
школы «Мадмуазель Адри», названной в 
ее честь. Сыну 6 лет, сфера его интере
сов – футбол и дзюдо, хотя иногда и он 
выходит на подиум в качестве модели 
на различных показах… Сам я вырос 
в многодетной семье. И воспитывали 
меня в строгости – наверное, когда де
тей много, иначе просто нельзя. Я тоже 
стараюсь быть строгим воспитателем – 
правда, удается это далеко не всегда. 
И самое главное: несмотря на строгость 
воспитания, все мы, дети, с самого ран
него возраста были абсолютно уверены 
в родительской любви. Мы знали: нас 
много, но каждого из нас мама и папа 

рый слушает мои песни, значит, я не зря 
стараюсь. Поймите меня правильно: я 
не пытаюсь угодить комулибо, я делаю 
то, что нравится мне, от чего я сам в пер
вую очередь получаю удовольствие. Это 
касается моей работы и на эстраде, и в 
театре. 

«кАжДый РАЗ выйТи нА СЦенУ  
неПРОСТО…»
– С 2006 года вы – артист Молодежного 

театра эстрады. Приносит ли вам удов
летворение эта работа? 

– С раннего детства родители вложи
ли в мое сознание убеждение: где и кем 
бы ты ни работал, надо делать свое дело 
добросовестно и уважать труд других 
людей. Мне повезло, я работаю в луч
шем театральном коллективе, который 
только можно представить: начиная с 
режиссерской группы и до техническо
го отдела – это профессионалы, влю
бленные в свое дело. так что я счастли
вый человек: с радостью иду на работу 
и с радостью возвращаюсь домой, где 
меня ждут мои замечательные, краси
вые и талантливые дети.

– Практически каждый день выходить 
на сцену – это тяжкий труд или, напро
тив, счастье и радость? Случается ли, 
что вас узнают? Это доставляет позитив
ные эмоции или, скорее, неудобства?

– В каждой работе есть свои сложно
сти. Выйти на сцену не так просто, как 
может показаться на первый взгляд, – 
это каждый раз словно впервые… Но 
таков смысл жизни артиста – приносить 
радость и доставлять удовольствие лю
дям в зрительном зале. Что я и стараюсь 
делать. Случается ли, что меня узнают на 
улицах? Да, иногда такое бывает – скажу 
без ложной скромности, даже доволь
но часто. Мне это приятно, доставляет 
положительные эмоции и, слава богу, в 
этом нет никаких неудобств. 

– одна из самых известных ваших ра
бот – совместная с Инной Афанасьевой 
песня «Столько лет прошло». такой 
формат музыки, насколько я понимаю, 
был для вас совершенно новым творче
ским опытом?..

– У меня появилась идея записать 
чтото новое, принципиально отлича
ющееся от моих прошлых песен. И для 

меня написали песню «Сколько лет 
прошло». Посовещавшись с авторами, 
мы решили, что это должен быть дуэт. 
Но вот каким будет женский голос и 
кому он будет принадлежать, я снача
ла не знал. Все сомнения разрешились, 
когда я прочитал текст песни и впервые 
прослушал музыку: я сразу понял, с кем 
хотел бы ее исполнять. Песня полу
чилась довольно роковой и при этом 
очень трепетной и страстной. Инна 
Афанасьева – одна из самых талант
ливых и самобытных исполнительниц 
эстрадной сцены Беларуси, ее необыч
ный голос красивого тембра и широко
го диапазона сделал наш дуэт ярким и 
узнаваемым. работа с Инной стала для 
меня новым опытом и серьезным шагом 
вперед. 

«МОе ПОниМАние СеМьи  
в чеМ-ТО СТАРОМОДнО…»
– Считается, что для мужчины важнее 

работа, для женщины – семейный очаг. 
Для вас важнее семья или творчество и 
карьера?

– Для меня важнее всего семья. А се
мья – это в первую очередь территория 
искренности и взаимопонимания. Здесь 
мы получаем то, что довольно редко 
встречается во взрослой жизни, – теп
ло, любовь, безусловное принятие, за
щищенность. Да, мое понимание семьи 
в чемто старомодно. Но, мне кажется, 
именно в такой семье нуждается каж
дый из нас – она должна стать, как бы 
банально это ни звучало, тихой гаванью 
среди житейских бурь и той крепостью, 
которая выдержит любые удары судьбы. 
И очень жаль порой бывает, что в наши 
дни тех, кто понимает семью так же, как 
я, становится все меньше. Сегодня от
ношения принято оценивать с позиций 
взаимной выгоды: сколько я вложил и 
сколько получил – не только денег, но и 



любят одинаково – и оченьочень силь
но! У нас не было ревности и конкурен
ции, не возникало вопроса, кого любят 
больше. Мои родители всегда гово
рили: «Все пальцы на руке одинаковы, 
отрежь один палец на руке – будет ли 
тебе больно?» И мы понимали: нас мно
го, но каждый из нас для наших роди
телей – единственный и неповторимый 
ребенок. Я стараюсь быть таким же от
цом для своих детей – любить их одина
ково и быть старшим другом и для сына, 
и для дочери.

– Прочитала, что в детстве вы учились 
играть на скрипке, а ведь музыкальная 
школа – это гаммы и этюды вместо игр 
с друзьями. Каковы ваши взгляды на 
воспитание: ребенка надо постоянно 
занимать и развивать или дать ему наи
граться и набегаться в детстве, а навер
стать упущенные знания можно будет и 
позже?

– Конечно, каждый родитель стре
мится дать по максимуму знаний и уме
ний своим детям. И при этом зачастую 
мы не спрашиваем, хочет ли ребенок 

учиться тому или этому, интересно ли 
ему и нравится ли, – мы просто счи
таем, что так правильно, а ребенку в 
праве голоса отказываем. Насколько 
хорош такой подход? Не знаю. С одной 
стороны, учиться тому, что неинтерес
но, тяжело и не слишком эффективно. 
С другой – знания за плечами не но
сить, и иногда мы, вырастая, испыты
ваем благодарность к родителям за то, 
что они научили нас музыке, танцам 
или, скажем, иностранному языку, – а 
ведь как мы воевали изза этого с ними 
в детстве! В любом случае приходит 
время – и подросший ребенок делает 
в жизни свой выбор. так что я сторон
ник различных студий и секций для 
развития ребенка. Но и время для дет
ских забав нужно давать своим детям 
обязательно. 

– Чему, на ваш взгляд, не мешало бы 
научиться подрастающему поколению 
у старшего поколения?

– Мне кажется, молодежи стоит поу
читься у своих родителей искренности 
в отношениях, скромности и верности. 

Умению не поддаваться соблазнам и от
личать настоящее от сиюминутной ми
шуры. И главное, девушки, не забывайте, 
что ваш избранник, каким бы бруталь
ным он ни выглядел, – это тоже чейто 
ребенок, чейто сын, у него есть мать и 
отец, и, делая больно своему мужчине, 
обижая или бросая его, вы тем самым 
причиняете  боль и его родителям. 

«ФУнДАМенТ СеМейнОГО 
СчАСТья – вЗАиМОПОниМАние»
– Что, на ваш взгляд, является осно

вой семейного счастья?
– Крепкий фундамент семейного сча

стья строится на взаимопонимании и 
взаимном стремлении отдавать, а не 
получать. Без этого здание вашей се
мьи всегда будет замком, построенным 
на песке. Конечно, семейная жизнь не 
бывает безоблачной – будут и ссоры, и 
проблемы, и обиды. Но нужно стараться 
преодолевать все невзгоды вместе, ис
кать решение проблемы, а не упрекать, 
стремиться к собственным целям, а не 
завидовать другим. И не допускать в 
свою семью третьих лиц – друзей, под
руг и даже родителей, при всем уваже
нии к ним. 

– Чего туркменского вам больше все
го не хватает в Беларуси? И по чему 
белорусскому вы бы скучали, если бы 
решили вернуться на родину?

– За 20 лет я привык считать Беларусь 
такой же родной страной, каким для 
меня всегда был и будет туркменистан. 
Но родителей мне всегда не хватает 
рядом. Ну а если бы я решил вернуться 
на родину, то очень скучал бы по всему 
белорусскому: по душевности местных 
жителей и по национальной кухне, по 
широким улицам Минска и по особому 
неповторимому оттенку летнего неба 
над Беларусью.

красота
\УХоД> \оДЕжДА> \АКСЕССУАры> 
\СтИлЬ> \МоДА> \шоПИНг> 
\СоВЕты ЭКСПЕртоВ> \ФИтНЕС>
\лУННыЙ КАлЕНДАрЬ> \цЕНы>



Несколько сезонов подряд «макияж без макияжа» 
оставался на гребне волны. Естественность, свежесть, 
натуральность держали пальму первенства на всех 
масштабных съемках и подиумных показах. Но ничто не 
вечно. Тенденциям свойственно меняться. Какие стрелки 
рисовать этим летом и почему в моду вновь вернулась 
фиолетовая помада, вы узнаете прямо сейчас. 

1. кТО нА нОвенькОГО?
Beautyсловарь продолжает пополнять

ся новыми терминами. На смену контурин
гу, нонтурингу, стробингу и бейкингу при
ходит новая волна – дрейпинг. Этот прием 
коррекции лица был популярен в далеких 
70х годах, и вот сегодня снова взошел на 
пьедестал. Эксперты Marc Jacobs Beauty 
поясняют: «особенность техники заклю
чается в том, чтобы рас тушевать более 
темный оттенок румян под скулами, а бо
лее светлый нанести на скулы, по приме
ру хайлайтера, уравновешивая овал лица 
и сглаживая «острые углы». Для полного 
образа можно добавить румяна на виски 
и середину подбородка. Чтобы добить
ся лифтингэффекта, достаточно смешать 
между собой несколько оттенков румян.

2. РАССТАвь АкЦенТы
В этом году актуальна яркая подводка 

нижнего века карандашом, или, как еще 

называют этот прием, underliner. Причем 
визажисты советуют «не темнить», а сме
ло пускать в ход самые яркие оттенки. 
Чтобы макияж смотрелся гармонично и 
притягательно, необходимо правильно 
подобрать тон карандаша и аккуратно 
нанести подводку. тенденция может быть 
взята на вооружение только «больше
глазыми» девушками, ведь, как известно, 
линия на нижнем веке всегда визуально 
уменьшает глаза. оформите линию ниже 
роста ресниц, а верхнее веко оставьте 
чис тым, слегка подчеркнув взмах ресниц 
тушью. Помните о том, что для макияжа 
губ в этом случае используются ней
тральные оттенки помад. 

3. БУйСТвО кРАСОк
Фиолетовый оттенок губ, до сих пор счи

тавшийся отголоском из 90х, возвращает
ся в будничный мейкап! «Ультрафиолет» 
провозгласили цветом года, и визажисты 

с наслаждением играют с его оттенками, 
демонстрируя темнолиловые вариации 
в дневных и вечерних образах. Баланс 
сохраняется благодаря отсутствию ярких 
акцентов на глазах и грамотному скуль
птурированию лица. Идеальный мато
вый тон кожи без покраснений и синевы 
под глазами – залог успеха. Эксперимент 
можно начать с «чистого» фиолетово
го – насыщенного баклажанного оттенка. 
Выбирать следует кремовую текстуру, ко
торая мягко ложится на кожу губ. 

4. «3 в 1»
Этим летом актуальны двух и трех

цветные помады с эффектом омбре, по
зволяющие легким движением руки до
стичь ультрамодного градиента! Нужно 
тщательно выбирать средство, потому 
что некачественные помады способны на 
корню испортить образ. Многие брендо
вые производители включили в свои лет
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ние коллекции этот оригинальный про
дукт. особенно в этом плане постарались 
корейские производители. 

5. ДО кОнчикОв вОЛОС
техника окрашивания волос в яркие 

цвета также не собирается сдавать пози
ции этим летом. Популярные оттенки – се
рый и фиолетовый. К этому тренду подтя
нулось еще одно смелое веяние, позволив 
добавить в жизнь больше красок, – цвет
ные брови. Этот яркий акцент не только 
поднимет настроение, но и выделит их 
обладательниц из толпы. На Неделях моды 
в НьюЙорке и Париже Badgley Mischka, 
Christine Phung, Emilio Pucci продемон
стрировали оригинальные идеи, которы
ми – в поисках источника вдохновения – 
нужно непременно воспользоваться.

6. я вОЛнА, нОвАя вОЛнА…
Необычный прием – оформление губ 

и бровей в форме волны – попрежнему 
развивается. С таким мейкапом вряд ли 
уместно отправиться на собеседова
ние или презентацию, а вот для сумас
шедшей вечеринки или оригинальной 
fashionфотосессии он подойдет как 
нельзя кстати. тем, кто вдохновился 
бровями в форме волны, вовсе не нуж
но их выщипывать в плавную кривую. 
Добиться результата помогут космети
ческие средства: тональный крем, кон
силер, карандаш для бровей и заверша
ющий спрейфиксатор.

7. РАСкРАСь Меня
Весь прошедший год в beautyсфере 

была популярна цветовая коррекция 

лица, или, как ее еще называют, сolor 
сorrecting. Этим летом тенденция 
не сдает своих позиций. На прилав
ках появляется все больше и больше 
средств в совершенно разных цветах, 
оттенках и текстурах, предназначен
ных для коррекции лица. Праймеры и 
консилеры, казалось бы, неестествен
ной для кожи красной, зеленой, ро
зовой, фиолетовой, желтой гаммы на 
самом деле имеют место быть. Приемы 
живописи действуют не только на хол
сте. так, красный и лососевый оттенки 
нейтрализуют синие тона, поэтому ис
пользуются для избавления от синя
ков под глазами. Зеленый скрывает 
покраснения – соответственно, он 
наносится на прыщи и яркие сосуди
стые звездочки. желтый цвет приго
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дится для маскировки темных кругов, 
а фиолетовый – для нейтрализации 
болезненного цвета лица, веснушек, 
пигментных пятен.

8. ДеТСТвО… ЗАиГРАЛО
Крупные знаменитые бренды задают 

еще одно новое веяние в сфере makeup, 
выпуская летние коллекции косметики с 
цветами, вызывающие школьнодетские 
ассоциации. Яркие и пастельные цвета, 
упакованные в разнообразные экстрава
гантные коробочки в стиле «аля прин
цесса», займут место не только на при
лавках в «Детском мире», но и на полках 
женской декоративной косметики.

9. хЛОПАй РеСниЦАМи!
Если раньше все стремились получить 

эффект длинных ресниц «аж до самых 
бровей», то этим летом ведущие beauty
специалисты предлагают сделать все с 
точностью до наоборот – покрыть плот
ным слоем нижние реснички. Кстати, 
тренд «паучьи лапки» появляется в мире 
моды далеко не в первый раз. Этот при
ем в макияже ранее уже пытался по
корить «рынок красоты» и перейти из 
сферы модных показов и fashionсъемок 
в повседневную makeupрутину, но, увы, 
женщины его упорно игнорируют. Если 
же тренд пришелся вам по душе, следует 
учесть, что макияж глаз «паучьи лапки» 

лучше всего сочетается с идеально ров
ным тоном лица и помадой оттенка nude.

10. СевеРнОе Сияние
Завершают нашу десятку многоцветные 

хайлайтеры. Конечно, такая палетка не 
самое практичное приобретение, ведь 
использовать ее ежедневно получится 
едва ли, тем не менее во время сборов 
на вечеринку или концерт этот радужный 
помощник станет спасением. радужный 
хайлайтер наносится плоской широкой 
кистью на скулы так же, как и обычный, – 
одним широким росчерком. Вуаля! И кожу 
украшает радужный градиент. 

Будьте этим летом в тренде!



эффект пилинга, дополнительно шлифуя 
кожу. Минусами метода являются бо
лезненность, вероятность раздражения 
кожи и врастания волосков, невозмож
ность избавления от коротких (менее 
1,5–2 мм) волосков.

ЭПиЛяТОР
Купить этот маленький ручной прибор

чик проще простого, а вот привыкать к 
его использованию придется несколько 
месяцев. Кто еще не пользовался этим 
прибором, спешим предупредить: про
цедура выдергивания волос вместе с 
луковицей не для слабонервных. Как ни 
старается производитель облегчить этот 
процесс, предлагая в комплекте охлажда
ющие рукавички, массажные головки, на
садкиограничители, – неудобств в этом 
плане не избежать. Будет больно. Но со 
временем болевой порог увеличивается, 
и экзекуция кажется не более чем кома
риным укусом. Положительный момент и 
в том, что волосы начинают расти заново 
лишь спустя дветри недели после про
цедуры. Каждая последующая эпиляция 
ослабляет волосяную луковицу, волоски 
удаляются лучше, истончаются, и даже 
отрастая, едва заметны на коже. Прибор 
заслуживает оценки пять баллов, но с не
большим минусом – появления вросших 
волосков не избежать.

в САЛОне
Из салонных методов популярны 

электро, фото и лазерная эпиляция. 
Методика фотоэпиляция основана на том, 
что пигмент волоса – меланин, который 
сосредоточен в волосяном фолликуле, 
способен поглощать световые волны. Под 
действием тепловых волн кровь в капил
лярах, которые питают луковицу, сворачи
вается, в результате чего волосяная фол
ликула лишается питательных веществ. 

Эффект процедуры продолжительный – 
гладкая кожа будет радовать не менее 
4–5 месяцев. Если процедуру проводить 
регулярно, можно добиться полного 
удаления волос. Во время лазерной эпи
ляции разрушение происходит лазерны
ми лучами. В отличие от фото, лазерная 
эпиляция обладает двумя неоспоримыми 
преимуществами: длительность курса 
лазера значительно меньше, а стоимость 
одной процедуры удаления волос почти 
в 2 раза ниже. Игольчатая электроэпиля
ция – самая болезненная и долгая, так как 
внимание уделяется каждому отдельному 
волоску. Больно, дорого и недолговечно. 
Сомнительная авантюра. Эффект после 
первого сеанса длится примерно месяц, 
для полного избавления от нежелатель
ной растительности необходимо 6–10 
процедур.

Мнение ЭкСПеРТА
Доктор Varun Katyal – дерматолог, 

косметолог, специалист в области анти
возрастной и эстетической медицины, 
постоянный обозреватель красоты и здо
ровья ведущих печатных изданий, таких 
как ELLE, Vogue, Womeǹ s Health и др.

– Какой способ удаления волос являет
ся самым эффективным?

– Среди моих пациентов немало жен
щин, мечта которых – иметь гладкую, без 
единого волоска, шелковистую и бархат
ную кожу. И если раньше в арсенале кро
ме бритвенного станка были доступны 
лишь восковые полоски и электроэпиля
торы, то сегодня в борьбе с нежелатель
ными волосами на теле появились более 
совершенные технологии. одним из са
мых эффективных методов устранения 
нежелательных волос на теле человека, 
который предлагают лучшие салоны кра
соты и косметические кабинеты, является 
лазерная эпиляция. Полный курс позво

ляет решить вопрос нежелательной рас
тительности на теле навсегда. 

– Существуют ли противопоказания к 
проведению процедуры?

– Противопоказаниями для аппаратных 
методик удаления волос являются такие 
заболевания, как сахарный диабет, тяже
лые формы варикоза, патологии внутрен
них органов, беременность, лактация, 
светлые и седые волосы и др. грамотный 
специалист обязательно проинформиру
ет вас перед процедурой.

– Какому способу следует отдать пред
почтение?

– Выбрать наиболее подходящий метод 
эпиляции и аппарат поможет консульта
ция специалиста. он даст необходимые 
рекомендации с учетом индивидуальных 
особенностей волосяного и кожного по
кровов, состояния здоровья. Конечное 
решение, каким методом удалять волосы 
на теле или лице, остается за вами.

Эпиляция
Красота – действительно страшная сила. В преддверии 
жарких дней девушки и женщины ополчаются против 
повышенной растительности: вырывают пинцетом, 
эпилируют сахарной пастой, не гнушаются варить 
специальные зелья и даже подумывают о заговорах вроде: «Ноги 
у быка рубили? Рубили! Огнем их палили? Палили! Так и у рабы 
Божьей (имя) ноги без волос!» Мы предлагаем все же не рубить 
сгоряча, а рассмотреть более гуманные виды удаления 
нежелательных волосков на теле. 

БРиТвА
Брить или не брить? Вот в чем вопрос. 

С одной стороны, этот быстрый и без
болезненный способ удаления волос на 
теле доступен в любое время. Но, увы, 
волосы вырастут вновь очень быстро. 
Уже через сутки на теле снова появится 
«щетина». И неважно, насколько дорогое 
и качественное лезвие использовалось. 
Кроме того, какой бы безопасной ни была 
бритва, ею легко пораниться. Если этот 
способ кажется вам самым универсаль
ным, применяйте станок в сочетании с 
косметическими средствами, замедляю
щими рост волос. Хорошим домашним 
средством является лимон. Протирание 
проблемных мест долькой лимона после 
каждой процедуры замедляет процесс 
роста ненужных волосков.

ЭЛекТРОБРиТвА и ТРиММеР
Буду брить аккуратно, но сильно! В от

личие от бритвы с лезвиями, электро

бритва абсолютно безопасна в исполь
зовании – риск получить микропорезы 
и микротравмы сводится к нулю. Вместе 
с тем эффект после использования при
бора недолог, как и в случае применения 
обычного станка. 

кРеМ ДЛя ДеПиЛяЦии
Кремы для депиляции, как правило, 

дают такой же результат, что и бритва: 
процесс роста волос возобновляется 
уже через сутки, хотя надпись на упаков
ке может гарантировать семидневную 
гладкость кожи. Депиляционные кремы, 
которые предлагает массмаркет, обыч
но создаются на основе тиогликолята 
калия – компонента, разрушающего ке
ратин и «растворяющего» таким образом 
волосяной покров. К сожалению, крем не 
только удаляет ненавистные волоски, но 
и впитывается в кожу. Наш рН равен 5,5, 
а уровень рН крема для депиляции – бо
лее 12, что чревато такими печальными 

последствиями, как аллергические вы
сыпания, химические ожоги, зуд, покрас
нения, сухость кожи. Нужно учесть, что 
кремы действуют только на достаточно 
длинные волоски, что также является су
щественным минусом. 

вОСк
Восковая депиляция, или waxing, – 

один из самых верных и проверенных 
способов избавиться от нежелательных 
волос. Восковая депиляция может быть 
горячей, холодной или теплой. Суть ме
тода одинакова: кожа обезжиривается, 
наносится специальный состав, а затем 
удаляется резким движением. Эффект 
продолжительный, от недели и более. 
Снижение скорости роста волос проис
ходит по мере повторения сеансов. Воск 
безопасен для кожи, за исключением слу
чаев индивидуальной непереносимости. 
Кроме того, этот вид эпиляции, убирая 
верхний слой отмерших клеток, создает 

салон красотЫ

vs депиляция:
 какой метод твой?
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кументы помнутся. Аксессуары допускают
ся в минимальном количестве. Например, 
серебряный сет из колец, которые можно 
надевать как отдельно, так и все вместе на 
один палец.

ТОЛькО нАТУРАЛьнОе
Перед началом «жарких денечков» необ

ходимо произвести небольшую ревизию в 
шкафу и задвинуть подальше все наряды 
из искусственных материалов. Первое табу 
в жару – одежда в обтяжку. Избавьтесь от 
вискозы, полиэстера, полиамида. Дада! Вот 
это любимое платьишко с таким милым вы
резом тоже уберите, пусть повисит до на

чала холодных времен. освободите полки 
от комплектов темных цветов. летом нет 
места синему, изумрудному, черному, серо
му, фиолетовому. главный союзник – белый. 
Простой и роскошный, модный и деловой, 
он позволит чувствовать себя непринуж
денно и женственно. обратите внимание 
на лаконичные белые комплекты из кол
лекций Balenciaga, Calvin Klein, Gianfranco 
Ferre, Celine, Dries van Noten. Самые «пра
вильные» белые платья для офиса ищите 
у Alexander Wang, Valentino, Chloe, Calvin 
Klein. Под «инспектирование» попадают 
и аксессуары, которые вы обычно носите. 
летом они вам не пригодятся. В жаркие 

дни кожа потеет, а обилие украшений 
лишь увеличивает дискомфорт. Кроме того, 
от некачественной бижутерии могут оста
ваться цветные следы и раздражение на 
коже. шелкового платка и пары сережек
гвоздиков вполне достаточно.

не ПАРьСя!
отличным спасением от жары станет 

юбка модели «тюльпан», плотно при
легающая к талии, расширяющаяся на 
бедрах и снова сужающаяся. Этот фасон, 
в отличие от прямого классического 
кроя, помогает «не запариться» в офисе. 
Модель лучше всего подходит молодым 

Лето в офисе: 
Ласково сияет солнышко, зеленые деревья 
заманчиво машут ветвями, а легкий ветерок 
так и норовит пролезть в открытую 
форточку. Лето за окном! Тем не менее рабочий 
процесс пока никто не отменял. Как и дресс-
код, обязывающий кого-то прикрывать плечи, 
а кого-то – носить колготки независимо 
от показаний столбика термометра. 
Как не сгореть на работе?

ТО, чТО нОСяТ БеДУины
Бедуины и азиатские девушки, живущие 

в пустынях, знают не понаслышке, что такое 
жара. Какие там +30, они и с 45градусной 
жарой справляются! Поэтому попробуем 
обратиться за вдохновением именно к 
ним. К тому же этнический стиль на самом 
пике моды в этом году. Закрытые вещи из 
натуральных тканей, таких как лен, вискоза, 
хлопок, помогут чувствовать себя комфор
тно на протяжении всего дня. Покрой – 
обязательно свободный. Допускается 
драпировка. Струящиеся юбки, свободные 
брюки, легкие платья, шелковые блузы, 
легкие топы будут актуальны как никог
да. Примеры оригинальных этномотивов 
можно встретить в весеннелетней коллек
ции Alexander McQueen, Stella McCartney, 
Valentino, Oscar de la Renta, Jonathan 
Saunders и др. 

ПОРА в ПАСТеЛь
Деловую нотку в образе помогут сохра

нить светлые цвета. К тому же появится 

приличный отрезок свободного времени, 
который, например, можно потратить на 
вторую чашечку кофе перед работой. Ведь 
пастельная цветовая гамма избавляет от 
проблемы поиска подходящих цветовых 
сочетаний: все оттенки идеально гармо
нируют друг с другом. Нежные, ненасы
щенные тона уместны везде, а кроме того, 
помогают «оттенить» лицо и фигуру, сделав 
линии тоньше, чище, легче, свежее. Даже 
брюки в пастельных тонах, в отличие от 
белых, не прибавляют их обладательницам 
лишних сантиметров.

Примерьте элегантное и оригинальное 
платьеблейзер королевского розового от
тенка. Наряд моментально подружится со 
светлыми ботильонами с открытым носом 
из натуральной замши и лаконичным стро
гим тоутом расцветки «розовый персик», 
способным вместить невместимое. Эта 
актуальная и практичная сумка отлично 
впишется в повседневный деловой стиль, 
позволив носить компьютер, планшет и 
даже деловые бумаги без страха, что до

мода

как не сгореть на работе
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женщинам в возрасте 35–45 лет. Дамам 
постарше стилисты советуют обратить 
внимание на более строгую и женствен
ную юбкукарандаш. К комплекту можно 
добавить хлопковую рубашку прямого 
кроя или строгий топ. Выбирая обувь, 
лучше остановить выбор на классических 

туфелькахлодочках, которые прекрасно 
сочетаются с нарядом.

«Давайте уважать в ноге конечность!» – 
говорил поэт, призывая обеспечивать 
ногам максимальное удобство. Этим мы и 
зай мемся. Почти каждый офисный дресс
код запрещает носить шлепанцы, санда

лии, вьетнамки. Что же делать? Попробуйте 
текстильные туфли. По своей популярно
сти в производстве обуви этот материал 
занимает второе место после натураль
ной кожи. текстильный верх и хлопковая 
стелька помогут коже дышать, обеспечив 
быстрое испарение излишней влаги. 

ДеЛАеМ вывОДы
Составление летнего образа в офис – 

дело сугубо индивидуальное. В некоторых 
фирмах за появление в босоножках на со
вещании увольняют безоговорочно, а в 
других, наоборот, пользуются негласным 
регламентом, когда руководство закрыва
ет глаза на пятничный стиль casual. Вот не
которые примеры разноплановых летних 
вещей для офиса, которые предлагают сти
листы. А уж какие из них подходят вашим 
офисным канонам, решите сами. 

· летний брючный костюм в светлых 
тонах (мятный, светлосерый, нежного
лубой, кремовый, белый, оливковый).

· легкая блуза из натурального матери
ала с приглушенным принтом.

· Белая приталенная хлопковая рубаш
ка с рукавом три четверти.

· Юбкакарандаш нейтрального цвета.
· Свободные льняные брюки с высокой 

талией.
· Платьефутляр приглушенных тонов.
· Укороченный кардиган.
· Брюкикюлоты.
· рубашка в мужском стиле.
· льняное платьерубашка с длинным 

рукавом, на поясе или с запахом.
Напоследок несколько вещейтабу:
· Шорты. летом этот предмет одежды 

уместен везде, кроме офиса. Деловой 
стиль характеризуется строгостью и 
сдержанностью, так что забудьте про 
шорты в офисе, даже если очень хочется.

· Темные, ажурные колготки, чулки в 
сеточку. Если дресскод обязует носить 
колготки даже в жару, выбирайте матовые 
изделия, без добавления блестящей нити. 
Плотность – 20 den. оттенок – только 
телесный.

· Сапоги в «дырочку». На этот предмет 
налагается табу не только во время рабо
чего дня. летние сапоги давно вышли из 
моды.

· «Брендовая» одежда с громоглас-
ными надписями Dolce Babana, Cnаnel, 
Fandy не заслуживает вашего внимания 
ни в офисе, ни на отдыхе. Ну разве что у 
бабушки на огороде.

легких трудовых будней, дорогие чита
тельницы!
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МеДиЦинСкАя кОСМеТОЛОГия

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

ПЛАСТичеСкАя ЭСТеТичеСкАя хиРУРГия*

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги / ЦенЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / цены на услуги в сфере красоты 
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\ПроФИлАКтИКА> \оБСлЕДоВАНИЯ> \СоВЕты ВрАЧА> 
\АПтЕКИ> \МАлыш> \МЕДИцИНСКИЕ цЕНтры>
\СтоМАтологИЯ> \ФАрМАцЕВтИКА> \ДИЕты> \лУННыЙ 
КАлЕНДАрЬ> \цЕНы>

ЗдоровЬе

луннЫй
календарЬ>
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Лунный каЛендарь красоты

1 – отличный день для окрашивания волос во все оттенки бронзы.
2 – День подходит для любых процедур с ногтями.
3 – Салонный уход может спровоцировать раздражение кожи.
4 – Массаж поможет взбодриться.
5 – луна благоволит любым водным процедурам.
6 – День не подходит для визита к косметологу или парикмахеру. 
7 – Будьте осторожны в спортзале – сегодня возможны травмы!
8 – отшелушивающие маски и пилинги дадут хороший эффект.
9 – День благоприятен для борьбы с воспалениями на коже. 
10 – лечебные ванночки укрепят ногти.
11 – Удачным будет окрашивание в темные тона.
12 – Сегодня стоит нарастить ресницы.
13 – Если хотите осветлить волосы, сделайте это сегодня.
14 – Возможны аллергические реакции на новую косметику.
15 – Воздержитесь сегодня от сложного окрашивания волос.
16 – Пилинг порадует эффектом.
17 – отличный день для натуральных масок.
18 – Эти лунные сутки подходят для инъекций красоты.
19 – откажитесь от салонных процедур в области нежной кожи под глазами. 
20 – Визит к парикмахеру и его результат доставят вам удовольствие. 
21 – День подходит для смены имиджа. 
22 – Смело отправляйтесь на шопинг и актуализируйте свой гардероб.
23 – Питательные процедуры для сухой кожи дадут отличный эффект.
24 – отличное время для антицеллюлитных процедур.
25 – Уделите время восстановлению волос и ногтей.
26 – Защищайте кожу от солнечных лучей – сегодня они особенно агрессивны.
27 – Эти лунные сутки подходят для удаления шрамов и тату.
28 – Попробуйте маникюр и педикюр со стразами.
29 – Антистрессовые процедуры для тела подарят бодрость и красоту.
30 – Стоунтерапия восстановит внутренний баланс организма.



Говорить о кариесе легко – это один из тех недугов зубов, 
который известен каждому из нас почти с младенчества. 

И тем не менее известность в данном случае не идет 
на пользу зубам… По словам нашего постоянного 

консультанта, известного столичного стоматолога 
Олега Быкова, кариозная болезнь является одной из самых 

распространенных среди взрослого населения планеты. По данным 
ВОЗ, заболеваемость кариесом зубов в мире колеблется от 80 до 98%. Более того, 
в последние два десятилетия отмечается тенденция роста заболеваемости среди 
детей, особенно в экономически развитых странах, и уже к 6–7 годам у 80–90% детей 
наблюдается кариес разной глубины. Согласитесь, есть о чем поговорить с нашим 
экспертом!

– олег Александрович, что представ
ляет собой кариес с медицинской точки 
зрения?

– Если говорить научным языком, то 
это сложный, медленно развивающийся 
патологический процесс, протекающий 
в твердых тканях зуба и развивающийся 
в результате комплексного воздействия 
неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов. На начальной стадии развития 
кариес характеризуется очаговой де
минерализацией неорганической части 
эмали и разрушением ее органического 
матрикса. В конечном итоге это приво
дит к разрушению твердых тканей зуба с 
образованием полости в дентине. особо 
отмечу тот факт, что кариес не является 
самостоятельным заболеванием. Важным 
фактором в его развитии выступают па
тологические состояния организма, на

пример, такие как снижение общего и 
местного иммунитета, патологии желу
дочнокишечного тракта и неправильное 
питание.

– то есть дело не только в том, что чело
век банально не чистит зубы?

– Да, хотя фактор гигиены – один из 
ведущих. На сегодняшний день теорий о 
возникновении кариеса около четырех
сот, но большая их часть основана имен
но на том, что изза неграмотного ухода 
за полостью рта на эмали появляется 
зубной налет, который и провоцирует 
развитие кариозной болезни. Налет – это 
тонкая органическая пленка, которая 
образуется вследствие неправильной и 
нерегулярной чистки зубов, особенно в 
труднодоступных для чистки местах и в 
местах, откуда он не удаляется естествен
ным путем во время жевания. Эта пленка 

является отличной питательной средой 
для развития различных микроорга
низмов. Содержащиеся в слюне мине
ральные соли способствуют уплотнению 
налета, вследствие чего образуется так 
называемая зубная бляшка. живущие в ней 
бактерии производят молочную кислоту, 
которая деминерализует зубную эмаль. 
Вот, собственно, цепочка, которая запуска
ет кариозный процесс. 

– Действительно ли сладости способ
ствуют развитию кариеса?

– Здесь простая связь: содержащиеся в 
зубном налете стрептококковые бактерии 
вырабатывают из сахарозы особый поли
сахарид, который стимулирует процесс де
минерализации эмали. Поэтому считается, 
что употребление большого количества 
простых углеводов, особенно растянутое 
во времени (то есть когда люди жуют слад
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что мы знаем о кариесе

Темная материя:  
кое постоянно), способствует развитию 
кариеса. 

– Бытует такое мнение, что все зависит 
от человека. люди приведут вам сотню 
примеров того, что один ест сладкое и 
зубы чистит от случая к случаю – и не 
знает, как выглядит бормашина, а другой 
соблюдает диету и чистит зубы после каж
дого приема пищи – и у него все зубы с 
дырками. Как вы к этому относитесь?

– На самом деле все мы разные – ни
кто этого не отрицает. Существуют на
следственные патологии эмали, на фоне 
которых кариес развивается быстрее. 
Активность микроорганизмов в зубной 
бляшке и скорость процесса демине
рализации зависят от индивидуальных 
особенностей организма. У большинства 
людей резистентность к кариесогенным 
бактериям выражена слабо. Если есть 
иммунодефицит, то кариес развивается 
еще более активно. Известно, что у детей 
с экссудативным диатезом и рахитом ка
риозная болезнь диагностируется вдвое 
чаще, чем у тех, кто от этих проблем не 
страдает. С  другой стороны, у людей с 
хорошим состоянием иммунной системы 
и при отсутствии сопутствующих заболе
ваний резистентность достаточно высока. 
Соответственно, и проявления кариеса у 
них наблюдаются реже. Ведь общесомати
ческие заболевания и сниженный иммун
ный ресурс ведут не только к понижению 
сопротивляемости организма, но и влияют 
на состав слюны. В ней нарушается соот
ношение минеральных солей и снижаются 
естественные антибактериальные свой
ства – соответственно, увеличивается риск 
развития кариеса. Но даже человек с вы
соким иммунитетом при отсутствии долж
ной гигиены полости рта рано или поздно 
столкнется с проблемой кариозных зубов.

– Какие факторы, помимо общего состо
яния организма, могут влиять на развитие 
кариеса?

– Как я уже говорил, в числе факторов 
риска – неправильное питание, богатое 
простыми углеводами, беспорядочное, 
характеризующееся частыми перекуса
ми, питьем сладких напитков. Кстати, если 
в период формирования зубов ребенок 
не получает нужного количества минера
лов, сопротивляемость эмали существен
но снижается. Вообще состояние зубов и 
десен в период их закладки, прорезыва
ния и роста напрямую влияет на здоро
вье зубочелюстной системы на протяже
нии жизни. Поэтому ранняя чистка зубов 
у ребенка – вовсе не блажь, а прямой 
вклад в здоровье человека. Проживание 
в промышленных районах, неблагопри
ятные экологические условия и бедная 
полезными минералами питьевая вода 
снижают общие защитные функции ор
ганизма, что может стать важным патоге
нетическим звеном в появлении кариеса. 
Поэтому неудивительно, что, несмотря 
на большие возможности современного 
мира, кариес и не думает отступать.

– лечить кариес стоматологи умеют 
отлично. Но известно, что предупредить 
болезнь – дешевле и проще, чем потом от 
нее избавиться. Каков современный под
ход к профилактике кариозной болезни 
зубов?

– Наверняка вы слышали о системе 
мероприятий, направленных на преду
преждение развития кариеса, – врачи 
называют ее первичной профилактикой. 
однако современный подход предпола
гает также и так называемую вторичную 
профилактику кариеса у взрослых: она 
включает методы лечения этой патологии 
и некоторых ее осложнений. Есть и тре
тичная профилактика кариеса: она вклю
чает все мероприятия, направленные на 
восстановление целостности зубного 
ряда, то есть фактически это уже проте
зирование зубов. разумеется, читателям 
больше всего будет интересна именно 
первичная профилактика кариеса, мето
ды которой при правильном – подчерк
ну! – исполнении способны сохранить 



зубы среднестатистического взрослого 
человека здоровыми и крепкими до глу
бокой старости.

– В чем суть правильной профилактики?
– Я выделю три главных «кита», на кото

рых основаны безлекарственная и лекар
ственная профилактика кариеса. Первые 
два касаются питания, а именно: правиль
ный рацион с ограничением простых 
углеводов во всех их видах, а также пра
вильный режим питания, регулярный и 
без частых перекусов. третий «кит» – это 
профессиональное и домашнее приме
нение специальных профилактических 
средств. то есть важны как регулярные 
визиты в стоматологический кабинет для 
профилактических мероприятий, так и 
правильно выстроенная система ухода 
за полостью рта в повседневной жизни. 
то есть да здравствует ежедневная ги
гиена!

– А главные «киты» ежедневной гигие
ны – это…

– регулярность, правильные техники 
ухода и хорошая зубная паста. Сегодня 
производители предлагают нам огром
ное количество средств, хороших и не 
очень. разобраться в этом изобилии 
бывает непросто. Но если вести речь о 
профилактике кариеса, то в первую оче
редь следует обращать внимание на ле
чебнопрофилактические зубные пасты, 
«нацеленные» на укрепление эмали (ее 
реминерализацию) и профилактику ка
риеса. Кроме того, паста всегда оказывает 
дополнительное очищающее и освежаю
щее действие. Противокариозные пасты 
иногда могут содержать целый комплекс 
веществ для профилактики кариеса, та
кие как фтор, кальций, фосфор и фермен
ты, уменьшающие скорость образования 
зубного налета. широкое признание 
во всем мире получили зубные пасты с 
фторидами, так как ионы фтора, насыщая 
зубную эмаль, образуют так называемый 

фторапатит – одно из самых твердых и 
химически инертных соединений кри
сталлической решетки эмали. Это повы
шает прочность зубов к действию кислот 
микроорганизмов и существенно снижа
ет риск образования кариеса, а также его 
дальнейшего развития, если он уже есть.

– Какие пасты вы рекомендуете для 
профилактического ухода своим пациен
там?

– Помимо прочего, я всегда обращаю 
их внимание на линейки от немецкого 
производителя LACALUT. Бренд пред
лагает покупателям специальную серию 
паст, предназначенных для профилакти
ки кариеса и удаления зубного налета, а 
также ополаскиватели для полости рта 
с противовоспалительным действием и 
зубные щетки для эффективного удале
ния зубного налета и чистки языка. Все эти 
средства уже успели зарекомендовать 
себя как настоящие «эксперты» в сфере 
борьбы с кариесом. Выверенный состав 
с высокоэффективными компонентами и 
исключительное качество позволяют па
стам LACALUT достигать реальных целей! 

особенно рекомендую попробовать 
новинку в линейке средств против кари
еса – «LACALUT антикариес». В ее состав 
входит уникальный фторсодержащий 
компонент – DUOфторидная система, 
объединяющая два мощных по своему 
действию элемента. Фтористый натрий 
формирует на поверхности эмали проч
ный кислотоустойчивый слой, предот
вращающий развитие кариеса, а также 
обладает противомикробным действием. 
органическое соединение аминофторид 
обладает способностью проникать в наи
более труднодоступные места зубного 
ряда – и этим выгодно отличается от не
органических форм фтора, которые ис
пользуются в других пастах от кариеса. 
Замечу, что этот компонент в принципе 
является уникальным, поскольку не ис

пользуется ни в каких других средствах 
для гигиены ротовой полости. Действие 
этого мощного дуэта дополняют гидро
ксиапатит, заполняющий и «цементирую
щий» поврежденные участки эмали; цинк, 
обладающий активным антимикробным 
и противовоспалительным действием, а 
также гиалурон, увлажняющий и регене
рирующий ротовую полость. 

очень эффективны и традиционные па
сты из линейки LACALUT против кариеса. 
так, уже хорошо известный LACALUT fluor 
включает аминофторид и натрия фторид, 
которые эффективно противостоят раз
витию кариеса. Их действие дополняет 
хлоргексидин, известный своими исклю
чительными противовоспалительными 
свойствами, а лактат алюминия оказывает 
вяжущее действие на очаги воспаления и 
предупреждает развитие в них патоген
ной флоры. Зубная паста LACALUT alpine, 
помимо фторсодержащих компонентов, 
включает также минеральный комплекс 
и мягкие абразивные вещества, которые 
способствуют удалению зубного налета 
и отбеливают эмаль. Ментол, входящий в 
состав пасты LACALUT duo, надолго при
дает свежесть дыханию. А для тех, кому 
необходим максимальный эффект, разра
ботана уникальная мультифункциональ
ная паста «5 в 1» LACALUT multieffect, 
которая содержит фосфаты и фторид на
трия, активно противостоящие развитию 
кариеса и расщепляющие зубной налет, 
а также ряд компонентов для крепких зу
бов, белоснежного оттенка эмали, здоро
вых десен и свежего дыхания. 

Здесь можно наблюдать так называе
мый эффект взаимного влияния: зубные 
пасты от LACALUT настолько хороши и 
приятны в использовании, что стимулиру
ют людей регулярно ухаживать за поло
стью рта. И в этом кроется важный секрет 
успеха любой профилактики – делать это 
с любовью и удовольствием! 



Время летних отпусков – это обычно время 
путешествий. Неважно, будет это поездка 
за границу, отпуск на море или на даче. Кроме 
хорошего настроения, в любые путешествия 
обязательно нужно взять дорожную аптечку. 
Очень важно правильно собрать аптечку, чтобы 
избежать проблем, которые могут испортить 
отпуск. Наша копилка советов от врачей 
и путешественников вам в помощь.

век живи – век ЛечиСь
Состав дорожной аптечки для отдыха 

может меняться в зависимости от места, 
куда вы планируете ехать. На морском по
бережье, например, наверняка не пона
добятся защитные средства от комаров, 
а вот на белорусских озерах без них не 
обойтись. Но неизменным остается важ
ное правило: если вы постоянно прини
маете какието лекарства, необходимо в 
первую очередь положить их в дорож
ную аптечку. Эти лекарства всегда долж
ны быть у вас под рукой.

Возьмите препараты, которые помогут 
в случае обострения хронических забо
леваний – бронхиальной астмы, артери
альной гипертензии и др. И формирова
ние аптечки нужно начать именно с этих 
лекарств. Важно, чтобы их хватило на весь 
период отдыха.

Собирая аптечку на отдых за границу, 
необходимо помнить, что все лекарствен
ные препараты должны быть в оригиналь
ных упаковках. обязательно проверьте, 
чтобы в упаковках был листвкладыш, на 
котором указано не только торговое наи
менование лекарства, но и его междуна
родное название. Если вы летите на отдых 
самолетом, необходимо также учитывать, 
что острые металлические предметы 
(пинцеты, ножницы) нельзя проносить в 
самолет. Поэтому сразу укладывайте ап
течку в багаж, а не в ручную кладь.

вАжные ПРАвиЛА
Содержимое аптечки поможет прове

сти отпуск без неприятных неожиданно
стей со здоровьем. обязательно нужно 
взять с собой средства от диареи, фер
ментные препараты, обезболивающие, 

жаропонижающие, противоаллергиче
ские, средства при травмах, от укачивания 
в дороге, а также от солнечных ожогов.

• Средства от диареи – это лекарства 
номер один. Независимо от того, стра
даете вы этим недугом дома или нет, но 
так называемая диарея путешественни
ков может настигнуть в самый неподхо
дящий момент. Поэтому «рифаксимин», 
«ципрофлоксацин», «лоперамид» или 
«Азитромицин» обязательно должны 
возглавить список препаратов вашей до
рожной аптечки. риск развития диареи, 
кстати, всегда повышается у тех, кто от
правляется в тропические и субтропи
ческие регионы. При диарее эффективна 
также «Смекта». А в качестве противоми
кробных – «Фуразолидон», «Интетрикс». 
Для восстановления микрофлоры кишеч
ника после диареи подойдет «линекс».

актуалЬно

в отпуск
Аптечка
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Если все же случилось пищевое от
равление, нужно сразу принять слабый 
раствор марганцовки (которую также не 
забудьте положить в аптечку), а затем при
нимать энтеросорбенты. Подойдут акти
вированный уголь и «Полисорб». Можно 
взять вместо них «Белый уголь», «Полифан», 
«Полифепан», «Энтеродез» и т. д.

• Ферментные препараты – «Мезим» 
и «Фестал» – помогут избежать неприят
ных последствий, которые нередко слу
чаются при знакомстве с местной кухней.

• Не забудьте о том, что в путешествии 
легко подхватить ротавирусную инфек
цию, или, как ее еще называют, кишечный 
грипп. Поэтому следует взять в дорогу 
«Энтерофурил».

• Обезболивающие средства – 
«Найз», «Нурофен», «Пенталгин», а также 
спазмалитики, например, «Спазмалгон» 
или «Ношпа», выручат вас при внезап
ных болях.

• Жаропонижающие препараты не
обходимо также положить в аптечку. 
Подойдут при повышении температуры 
и ознобе «Миг», «Нурофен», «Анальгин», 
«Панадол», «тера Флю», «Колдрекс», 
«Колдакт» – ассортимент очень широкий. 
Почти все жаропонижающие средства 
одновременно имеют обезболивающий 
эффект. А некоторые, например, ацетил
салициловая кислота, «Найз», «Аспирин» 
и «Упсарин Упса», действуют еще и как 
противовоспалительные средства.

Кроме препаратов, снижающих тем
пературу и облегчающих простудное 
состояние, необходимо укомплектовать 
аптечку лекарствами от кашля и насмор
ка. Подойдут «лоратадин», «Фарингосепт», 
«Антигриппин», «гексорал» и другие. 
Средств от насморка также немало – 
«Нафтизин», «Називин», «Пиносол», 
«риностоп». Выбор – за вами. опытные пу
тешественники советуют взять в дорогу 
«Назол Адванс».

• Противоаллергические препараты 
могут понадобиться, даже если у вас нет 
аллергии. Вы не знаете, как может отре
агировать ваш организм на те или иные 
продукты либо растения в другой стра
не. Ну а если вы страдаете от аллергии, 
возьмите с собой уже проверенные ле
карства. Хорошо зарекомендовали себя 
«цетрин» и «лоратадин». Не забудьте так
же крем от аллергии и капли для глаз.

• Средства при травмах могут по
надобиться, даже если вы не любитель 
экстремального отдыха. Йод, хлоргек
сидин для промывания и дезинфекции 
ран, бинт, бактерицидный пластырь, мазь 
«Боро Плюс» для заживления ран или 
«Эбермин» должны быть в вашей аптечке.

• Средства от укачивания могут по
надобиться, если вы планируете мор
ские прогулки. Да и поездки в автобу
сах не всегда бывают комфортными. 
«Драмина» – один из наиболее эффек
тивных препаратов при «морской болез
ни». «Авиаморе» также многим помогает 
при укачивании.

• Препараты от солнечных ожогов – 
обязательный пункт в списке средств 
дорожной аптечки. особенно если вы 
собираетесь проводить отпуск на пляже. 
лучше купить отечественные средства от 
загара и солнечных ожогов. В курортных 
городах и цены на них будут выше, да и 
не все привыкли к подобным средствам. 
рекомендуем проверенный «Бепантен» – 



он стимулирует регенерацию кожи и бы
стро заживляет ожоги. Подойдут также 
солнцезащитные кремы и спреи с высо
ким значением солнцезащитного факто
ра – 50 SPF.

• Антибиотики могут понадобиться, 
если вы часто болеете ангиной, бронхи
том, синуситом и другими инфекционны
ми заболеваниями дыхательных путей. 
В таком случае берите надежные анти
биотики, прописанные лечащим врачом. 
Но в любом случае лучше всего захватить 

антибиотики широкого спектра – напри
мер, «Сумамед». опытные путешествен
ники комплектуют дорожную аптечку 
«Амоксициллином».

• Немедикаментозные средства, кото
рые значительно улучшат качество отдыха, 
это любая леденцовая мятная карамель. 
она поможет при удушающем кашле, пре
дотвратит укачивание в дороге. Средства 
для защиты от насекомых понадобятся, 
если планируете отдых в Беларуси или в 
похожей климатической зоне.

• Завершающий аккорд в вашей дорож
ной аптечке – это электронный тер-
мометр и перевязочные материалы. 
Несколько бинтов разной ширины и дли
ны, влажные антибактериальные салфет
ки, водостойкий бактерицидный, а также 
рулонный пластырь. 

ОТДых С ДеТьМи 
Если вы отправляетесь в отпуск с деть

ми, нужно учесть самые распространен
ные опасности, которые подстерегают 

малышей на отдыхе. Это поможет соста
вить список медикаментов, которые мо
гут понадобиться ребенку. 

отравление, пищевое расстройство, 
рвота могут возникнуть в качестве одного 
из симптомов акклиматизации у ребенка. 
А могут также стать реакцией на непри
вычную еду, воду. ребенок может случай
но наглотаться морской воды. И это также 
опасно для его пищеварения, особенно в 
период цветения водорослей.

Простуда, насморк, кашель – довольно 
распространенные признаки акклима
тизации у детей. так иммунитет ребенка 
перестраивается под новые условия.

Воспаление уха – отит – очень часто 
случается у детей, когда они несколько 
дней купаются в море. Воспалительные 
процессы могут вызвать и микроорганиз
мы, которые содержатся в морской воде, 
переохлаждение. 

Солнечные ожоги особенно опасны 
для детей младшего возраста. они со
провождаются высокой температурой. У 
малыша могут появиться признаки инток
сикации и обезвоживания.

Детский отдых обычно не обходится 
без травм: царапины, синяки, ссадины и 
ушибы. Но даже такие микротравмы тре
буют медикаментозной помощи.

Довольно часто после купания в море 
у детей может начаться цистит. Без ле
карств в этом случае не обойтись.

Аллергические реакции могут появить
ся как реакция на новый климат, расте
ния, еду. 

Нервный срыв, гипервозбудимость не
редко случаются у детей после приезда 
на курорт. Это тоже признак акклимати
зации. одни малыши становятся вялыми и 
сонливыми. Другие, наоборот, проявляют 
излишнюю активность. Если у ребенка 
нарушается ночной сон, он часто каприз
ничает, нервничает, ему тоже потребуется 
оказать помощь.

В дорожную аптечку нужно положить 
безопасные, малотоксичные медика
менты быстрого, а не накопительного 
действия. они должны соответство
вать возрасту ребенка. Поэтому, кроме 
«взрослых» лекарств, дополнительно по
надобятся лекарства для ребенка. 

в аптечке обязательно должны быть…
• Антидиарейные лекарства. Для 

детей в возрасте до одного года – ак
тивированный уголь, «Смекта». Для де
тей старшего возраста – «Полисорб», 
«Энтеросгель».

• Противорвотные препараты. они 
пригодятся при пищевом отравлении. 
Детям до одного года подойдут «риабал», 
«Энтерофурил». Для тех, кто старше, по
дойдут, как и для взрослых, «линекс», 
«церукал».

• Слабительные средства. Для де
тей любого возраста можно применять 
«Дюфалак» и «Прелакс».

• Жаропонижающие лекарства. Для 
малышей подойдут «Нурофен детский», 
«Панадол», «Ибупрофен». А детям постар
ше – «Парацетамол». Давать ребенку пре
параты, снижающие жар, нужно только в 
том случае, если температура поднялась 
выше 38,5.

• Противовирусные препараты. Если 
температура у ребенка высокая, начина
ет болеть горло и закладывает нос, мож
но дать ему противовирусное средство. 
Детям до года – «Виферон», «Анаферон 
детский», детям старше года – «орвирем», 
«тамифлю», «Кагоцел». от насморка по
дойдут «Називин детский», «Назол дет
ский», «ринофлуимуцил». При кашле 
нужно принимать сироп «Амбробене», 
«Синекод», «Корень солодки». При отите 
подойдут «отинум», «отипакс».

• Антисептики. ранки и царапинки 
у ребенка лучше обрабатывать спреем 
«Мирамистин», «Сульфаргином», переки
сью водорода, йодом.

• Успокоительные препараты. При 
нервном перенапряжении, гипервозбу
димости, нарушении сна у ребенка хоро
шо помогают «Дормикинд», «Зайчонок». 
А детям старшего возраста можно при
нимать «Новопассит».

• Мочегонные средства. При цисти
те и некоторых других воспалительных 
процессах у детей следует принимать 
«Фурадонин», «Уролесан».

• Антигистаминные лекарства. При 
приступе аллергии у детей хорошо помо
гают «Диазолин», «Супрастин», «цетрин».

• От солнечных ожогов подойдут 
«Бепантен», «Пантенол». А от укусов на
секомых – крем «Заживайка» или мазь 
«Спасатель».

вСе ПОД РУкОй
Все лекарства в дорожной аптечке 

должны быть с действующим сроком 
годности. Их следует упаковать в непро
мокаемый герметичный пакет или специ
альную сумочкуаптечку, которую можно 
купить в любой аптеке или в магазине 
детских товаров.

Если вы едете в отпуск за границу, 
обязательно проверьте, разрешено ли 
ввозить в страну вашего следования 
конкретные препараты, которые есть в 
аптечке. 

Препараты экстренной помощи – 
антигистаминные средства, жаропони
жающие, антисептики и кровоостанав
ливающие средства – кладите сверху. 
А, например, крем от солнечных ожогов, 
можно положить на дно аптечки. 

Итак, ваша дорожная аптечка уком
плектована. Хорошо, конечно, если вам 
не придется воспользоваться ее содер
жимым. Но опыт показывает, что так везет 
далеко не всегда. Поэтому правильно со
бранная аптечка обеспечит вам спокой
ствие на отдыхе: в случае необходимости 
у вас все будет под рукой.



ПРОСТОй шАГ к ЗДОРОвью
Серия бальзамов «Альбадент» уже 

успела получить высокую оценку как 
врачейстоматологов, так и людей, за
ботящихся о здоровье зубов. При по
вышенной чувствительности и крово
точивости десен наиболее подходящий 
продукт линии – бальзам «Альбадент» с 
мумие. Мумие с незапамятных времен 
применяется для лечения пародонтита 
и пародонтоза. Этот природный анти
септик способен эффективно устранить 
проблему даже на запущенной стадии. 
Мумие снимает воспаление, восста
навливает ткани десен, укрепляет их, 
уничтожая патогенную микрофлору. 
Этим компонентом во многом обуслов

лена высокая эффективность бальзама 
«Альбадент». Уходят кровоточивость и 
отечность, зуд и жжение в деснах, ис
чезают зубной налет и неприятный за
пах изо рта. Масла корицы и гвоздики в 
составе препарата оказывают противо
микробное действие, а ксилит устраняет 
кариес. 

При первом использовании бальзама 
«Альбадент» с мумие может возникнуть 
чувство жжения в тканях полости рта. 
Но это лишь свидетельствует о высоких 
лечебных свойствах препарата. После 
2–3 процедур жжение проходит: слизи
стая адаптируется к воздействию мумие, 
а ткани полости рта быстро укрепля
ются. 

БУДьТе кРАСивы и УСПешны!
Полоскание «Альбадентом» после чист

ки зубов сохранит дыхание свежим на весь 
день – а ведь важность свежего дыхания 
переоценить трудно, где бы вы ни работа
ли! расходуется бальзам очень экономно. 
А в награду за заботу о здоровье зубов и 
десен «Альбадент» подарит ослепитель
ную улыбку. Не случайно в наши дни здо
ровая улыбка считается признаком успеш
ности человека, ведь это говорит об его 
ответственном отношении к своей жизни 
и здоровью. «Альбадент» вернет вам оча
ровательную белоснежную улыбку, вме
сте с ней вернется и окрепнет ваша вера в 
свою привлекательность и успешность, а 
значит – качество жизни улучшится! 
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Современному человеку недостаточно просто 
чистить зубы утром и вечером, как нас учили 
в детстве. Обилие скрытых сахаров, недостаток 
твердых продуктов питания в повседневном рационе, 
болезнетворные бактерии, которые попадают 
в ротовую полость из окружающей среды, при общем 
снижении иммунитета городского жителя – все 
это провоцирует развитие болезней. Правильно 
подобранный ополаскиватель для полости рта 
способен справиться со многими бактериями 
и предотвратить серьезные проблемы.

кАк ПРеДОТвРАТиТь 
ПАРОДОнТиТ?
Первый признак развивающегося 

пародонтоза – кровоточивость де
сен – знаком очень многим. Вы стал
кивались с этой проблемой во время 
чистки зубов или при пережевывании 
твердой пищи? Помните: этот симптом 
игнорировать недопустимо! Ведь паро
донтит – одна из глобальных проблем 
нашего времени. Болезнь развивается 
исподволь, диагностировать на ран
них этапах ее непросто, а лечить уже 
в за пущенной форме – трудно и мучи
тельно. 

Патогенная микрофлора создает в 
полости рта идеальные условия для 
протекания болезни. Десны становятся 

чувствительными и припухшими, воз
никают болезненные ощущения, через 
некоторое время к ним добавляется 
кровоточивость десен, зубы расшаты
ваются, и, если срочно не принять ре
шительных мер, дальнейшее развитие 
пародонтита неизбежно приведет к по
тере зубов.

Между тем, чтобы избавить себя от 
подобных проблем в будущем, следу
ет просто более внимательно и ответ
ственно отнестись к здоровью зубов и 
ротовой полости сегодня. Бальзам для 
полости рта «Альбадент» – именно тот 
случай, когда несложная профилактика 
способна предотвратить серьезное за
болевание. 

реШение

«Альбадент»: 
закон красивой улыбки



О гипертонии, или, как принято говорить 
в современной медицине, артериальной 
гипертензии, наш журнал писал не единожды. 
Ничего удивительного в повышенном внимании 

к этой теме нет: сколько ни говорят о данной 
проблеме, количество страдающих от нее людей 

увеличивается с каждым годом. Равно как и растет 
число негативных последствий гипертензии – 

инфаркты, инсульты и прочие критические состояния, 
которые надолго выбивают человека из привычного 

ритма жизни, а порой приводят и к печальному концу. Почему 
при неуклонном развитии медицины эта болезнь по-прежнему остается 
номером один в мире? Попробуем разобраться.

чТО ОЗнАчАеТ «ДАвЛение»?
так обычно говорят, обозначая, что 

в этом вопросе у человека непорядок. 
«Давление» – и собеседнику понятно, 
что это именно артериальная гипертен
зия, без лишних пояснений. Почему? Все 
же какоето давление присутствует в 
кровеносной системе постоянно, и его 
недостаток тоже ни к чему хорошему не 
ведет. Кровеносная система устроена по 
принципу насосной станции: сердце – 
это своего рода насос вроде резиновой 
груши, которая, сжимаясь и разжимаясь, 
гонит кровь по сосудам, распространяя 
ее по всему организму. Сосуды имеют 
эластичные стенки, которые, растягива
ясь до определенного предела и затем 
сжимаясь, стимулируют продвижение 
массы крови дальше по системе. Поэтому 

кровь в процессе жизнедеятельности че
ловека всегда находится под давлением. 
И поскольку кровеносная система до
вольно пластична, а также и потому, что 
на работу сердца и сосудов оказывает 
влияние множество разных факторов, 
давление это довольно неоднород
но. Хрестоматийной цифрой считается 
120/80, при этом верхняя цифра указы
вает на значение давления в момент 
сжатия сердца, а нижняя – в момент его 
расслабления. Но эти цифры также могут 
«плавать» и в зависимости от индивиду
альных особенностей человека (быть не
много выше или ниже указанной нормы 
постоянно), и в зависимости от состоя
ния человека в определенный момент 
времени. Понятное дело, что если вы 
поднялись по лестнице, то кровоснабже

ние организма должно быть более актив
ным, чтобы обеспечить работу органов 
и тканей в момент напряжения – давле
ние растет. Но эта ситуация временная, 
проходит небольшой период – и все 
нормализуется. та же ситуация возни
кает при стрессе – момент напряжения, 
вызванный необходимостью сконцен
трироваться, преодолеть чтото, испугом 
и т. п., побуждает мозг отдать сигнал ор
ганизму быть начеку. И давление снова 
поднимается. такие колебания считаются 
нормальными и обычно не вызывают на
стороженности, если человек здоров. 

однако бывают ситуации, когда давле
ние остается повышенным постоянно. 
Даже то простейшее описание физиоло
гии процесса, которое мы привели выше, 
помогает понять, что ничего хорошего 
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сердцаГармония это человеку не сулит. Это означает, что 
сердце работает в режиме повышенной 
нагрузки, стенки сосудов подвергаются 
постоянному избыточному напряже
нию – и в итоге вся система медленно, но 
верно изнашивается, приводя человека 
к фатальным последствиям. Что тут го
ворить: даже стальной мотор в моменты 
повышенных нагрузок не выдерживает и 
ломается. И хотя ткани человека в силу 
большей эластичности и адаптивности 
более живучи, но со временем не выдер
живают и они. очевидно, что с повышен
ным кровяным давлением надо чтото 
делать...

ОТчеГО ЭТО БывАеТ
Причин, по которым кровяное давле

ние устойчиво повышается, – множество. 
Например, давление может повыситься 
на фоне других хронических заболе
ваний. Часто к гипертензии приводят 
болезни почек, нарушения гормональ
ного обмена и другие недуги, прово
цирующие нарушения в работе сердца 
и сосудов. такую гипертензию называют 
вторичной и лечат в рамках терапии ос
новного заболевания. Но часто давление 
повышается без таких очевидных причин. 
В числе провокаторов заболевания на
зывают наследственные факторы, а также 
особенности личности и темперамен
та, в частности, склонность к вспышкам 
эмоций или же, напротив, стремление 
держать все в себе. Фактически в этом 
случае головной мозг неустанно посы
лает системам организма сигналы быть 
начеку: давление, поначалу повышавше
еся периодически, начинает устойчиво 
сохранять повышенные значения. Но у 
современного человека, даже не будучи 
излишне нервным и замкнутым, есть не
мало поводов превратиться в махрового 
гипертоника.

БОЛеЗнь ЦивиЛиЗАЦии
Нередко врач на приеме так и говорит 

пациенту: «Вы же живете не на дальнем 
хуторе и не в полях средиземноморской 
полосы!» Для горожанина XXI века ско
рее странно не иметь гипертензии с воз
растом. Все дело в том, что современный 
ритм жизни порожден именно городом и 
теми целями, которые ставит перед нами 
общество. Человек работоспособного 
возраста, живущий вдали от «благ циви
лизации» и не стремящийся к успеху в 
нынешнем понимании этого слова, вос
принимается как стоящий на обочине, не 
от мира сего, даже если его дом полная 
чаша. Быть свободным от общества и его 
коллективного мнения довольно сложно. 
А оно нынче требует постоянно быть на 
коне – достигать успехов, демонстриро
вать достижения, зарабатывать деньги 
и очки, держаться на верхних строчках 
рейтинга. Собственно говоря, вся со
временная жизнь оказывает на челове
ка постоянное и повышенное давление. 
Неудивительно, что организм, созданный 

совсем для иных ритмов существования, 
начинает отзываться «по образу и подо
бию» – переводить себя в режим повы
шенного напряжения и давления. 

Недаром в современной медицинской 
психологии артериальная гипертензия 
расценивается как вариант психосома
тоза – заболевания, вызванного в первую 
очередь психологическими причинами. 
Этот аспект гипертонии недостаточно 
хорошо исследован клинически, однако 
еще со времен профессора ланге, впер
вые квалифицировавшего гипертензию 
как болезнь в 1922 году, пациентам не 
только рекомендуют таблетки и уколы, 
но и дают совет поменьше нервничать, 
соблюдать жесткий режим труда и от
дыха, больше гулять в спокойном ритме, 
дышать глубже и медленнее, полноценно 
питаться и учиться воспринимать жизнь 
с улыбкой. Все это означает только одно: 
человеку надо вернуть себя к тому рит
му жизни, в котором ему предназначила 
жить природа. Нетрудно определить, что 
профилактика всех этих причин – умение 



жить по собственному режиму, выбирать 
действительно важное, соблюдать режим 
труда и отдыха и прочее – и есть залог 
того, что ваше знакомство с гипертонией 
отложится на неопределенный срок.

«У Меня ГиПеРТОния?  
А я и не ЗнАЛ!»
Достаточно распространенная сегод

ня ситуация: артериальная гипертензия 
выявляется вдруг, на какомто случайном 
обследовании, обычно в тех случаях, 
когда человек не утруждает себя регу
лярными профилактическими осмотра
ми. В конце 90х годов прошлого века в 
Москве студенты местного мединститута 
обследовали на улицах 12 тысяч добро
вольцев – и выяснилось, что целых 40% 
даже не подозревали о том, что у них по
вышено давление. лишь треть из тех, у 
кого была выявлена гипертензия, знали 
о своем состоянии и регулярно контро
лировали его. По наблюдению совре
менных кардиологов, за минувшие 20 лет 
ситуация изменилась мало: люди все так 
же невнимательны к своему давлению 
и зачастую обращаются к врачу лишь 
тогда, когда гипертензия успевает нане
сти ущерб сердцу и сосудам. Почему так 
происходит? Иногда систематически по
вышенное давление не имеет явных сим
птомов для своего обладателя. Многие из 
нас попросту не умеют прислушиваться 

к своему организму и не придают зна
чения тем незначительным ощущениям, 
которые вызывают поначалу невысокие 
цифры гипертензии. А бывает, что ин
дивидуальные особенности человека 
делают его малочувствительным к таким 
проявлениям. либо же гипертензия ма
скируется под привычные недомогания, 
например, если человек нередко страда
ет от головной боли. Или виновата наша 
привычка терпеть и откладывать визит к 
врачу из страха, нелюбви к поликлиникам 
и т. п. Причин может быть сколько угодно, 
а результат один – лечение гипертензии 
зачастую начинают с запозданием. 

кАк УЗнАТь вРАГА в ЛиЦО
Собственно, для того чтобы диагно

стировать гипертензию, достаточно ре
гулярно посещать лечащего врача. Но 
если этой привычки нет, то существует 
ряд симптомов, которые могут быть свя
заны не только с перегрузками на работе 
или неправильным образом жизни, но 
и указывать на наличие повышенного 
кровяного давления. Чаще всего врачи 
отмечают регулярные головные боли, 
раздражительность, шум в ушах, голово
кружения, ухудшение памяти, снижение 
работоспособности. На первых порах 
эти симптомы проходят после отдыха, но 
с течением времени такие состояния ста
новятся постоянными. К перечисленным 
симптомам могут добавиться ухудшение 
умственной деятельности, иногда нару
шения координации и походки, снижение 
чувствительности и появление слабости 
в руках и ногах. Для подтверждения диа
гноза достаточно несколько раз посетить 
врача, чтобы убедиться, что повышение 
давление у вас – не ситуативная вещь. 
Еще лучше провериться при помощи 
аппарата СМАД – суточного монитора 
артериального давления, который нужно 
носить в течение суток, – и тогда у врача 

будет полная картина вашего давления в 
разных состояниях. Как видите, дело не
сложное, хотя и не самое приятное. 

ЛечиТСя Ли ЭТО?
По остроумному выражению медиков, 

в случае артериальной гипертензии на 
все сто процентов работает «закон по
ловинок»: половина пациентов понятия 
не имеет о своем заболевании; из тех, кто 
знает, прибегает к лечению только по
ловина, а среди тех, кто лечится, только 
половина делает это регулярно и эффек
тивно. И этот факт особенно удручаю
щий, поскольку в диагностике и лечении 
артериальной гипертензии медицина до
стигла очень высокого уровня. Поставить 
диагноз могут в любой районной поли
клинике, а лечение не требует больших 
усилий и затрат, давая при правильных 
назначениях очень хороший результат. 
При этом важно, чтобы лечение назначал 
врач после полноценного обследования. 
Дело в том, что аптеки нынче предлагают 
огромный перечень средств от гиперто
нии. Фармакология сегодня создает до
статочно сложные, многокомпонентные 
лекарства, которые воздействуют сразу 
на целый ряд симптомов и учитывают 
несколько сопутствующих гипертензии 
факторов. Поэтому, как в давние времена, 
лечиться тем, что назначил врач соседке, 
уже не получается. Все зависит от типа, 
формы и общей характеристики недуга. 
И если первая стадия гипертензии за
частую корректируется временным на
значением гипотензивных препаратов, 
а также физиотерапевтическими и пси
хологическими методами, то вторую и 
третью необходимо лечить с помощью 
систематического приема лекарств, а 
физиотерапия и психологическое кон
сультирование составляют дополнитель
ную, хотя и важную, часть лечебного про
цесса. 

Счастья вам и прекрасного                           летнего настроения!



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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не ПРОСТО ТАБЛеТкА
лечение гипертензии сегодня – в пол

ном смысле слова интеллектуальный 
процесс. Совершенно недостаточно 
того факта, что медицина изобрела мно
жество эффективных лекарств, которые 
действительно способны привести к 
успешному лечению. В первую очередь 
больной должен понимать: артериаль

ная гипертензия не столько болезнь, 
сколько новое состояние его бытия. И 
жить, и лечиться теперь необходимо по 
новым правилам, которые требуют ос
мысленности и четкого понимания того, 
что именно с вами происходит. Важно 
осознавать, что в случае гипертензии 
второй и выше стадии изменения в со
стоянии сосудов, сердца, а также зако
нах регуляции биохимических процес
сов таковы, что организм не в состоянии 
самостоятельно вернуть давление к 
нормальным показателям. Да и само по
нятие нормы для вас уже изменилось. 
Поэтому прием препаратов, которые на
значил врач, должен быть таким же регу
лярным, как дыхание, питье, прием пищи 
и посещение туалета. Это ваша новая 
реальность – и жить надо по ее законам. 

Современные препараты сбаланси
рованы так, что с минимумом побочных 
действий они поддержат давление на 
оптимальном для вас уровне. Но толь
ко в том случае, если вы будете прини
мать их по схеме, назначенной врачом. 
Хороший врач также обязательно об
ратит внимание на то, что ваше состоя
ние неодинаково в течение дня, недели, 
месяца и года. И бывают ситуации, когда 
дозу принимаемого средства необхо
димо увеличить, например, в дни повы
шенной стрессовой нагрузки. либо в 
определенных ситуациях, например на 
отдыхе в санатории, ее уменьшить. Как 
это правильно делать и в каких случаях, 
расскажет врач, но мы не зря сказали о 
том, что лечение гипертензии – процесс 
интеллектуальный. Кроме того, ваше 
новое состояние имеет тенденцию из
меняться – под влиянием лекарств, воз
раста, образа жизни. Поэтому раз в год 
необходимо обследоваться – именно 
затем, чтобы понимать, в каком состо
янии вы сейчас живете и как откоррек

тировать процесс поддержания этого 
состояния на приемлемом для полно
ценной жизни уровне. Когда говорят 
о лечении гипертензии, имеют в виду 
именно это!

ЗАчеМ иДТи к ПСихОЛОГУ
В последнее время об этом часто го

ворят: лечение хронических заболева
ний должно сопровождаться психоло
гической терапией у соответствующего 
специалиста. Хорошо, если этот спе
циалист будет знаком с проблемой не 
только с психологической, но и с меди
цинской точки зрения. Это поможет ему 
лучше понимать ваши состояния, ваш 
образ жизни и подобрать ключ к верной 
двери, ведущей к полноценной жизни. 
В чем необходимость психологических 
консультаций и терапии? Как мы уже го
ворили, гипертензия зачастую обуслов
лена самим образом жизни человека, 
который загоняет себя в ловушку чужих 
ему целей, мнений и задач. Найти себя 
и свое предназначение в хаосе идей, 
мод и увлечений – дело непростое. 
Впрочем, кроме вас с этим никто и не 
справится. равно как никто не в состоя
нии заставить вас лечиться от гипертен
зии традиционными терапевтическими 
средствами. Задача психолога – помочь 
вам выработать новый образ мышления 
и реакций на жизнь. точнее, вернуться 
к своему собственному образу, данно
му вам от природы, и научиться ува
жать его и ценить как высшее творение 
Вселенной. Это и есть самый верный 
путь к гармонии, которая сама по себе 
противоположна всякому давлению, 
ибо она самодостаточна. В конце кон
цов, все наши болезни – лишь симптом 
того, что мы живем не так, как нужно нам 
самим. И первый шаг к исцелению – по
вернуться лицом к самому себе. 

Стадии артериальной  
гипертензии
первая (легкая). артериальное давление 

колеблется в пределах 140–159/90–99 мм 
рт. ст.), изменений внутренних органов и систем 
не происходит, а давление повышается эпизо-
дически и нормализуется самостоятельно.

вторая (умеренная). Средние показате-
ли составляют 160–179/100–109 мм рт. ст., 
эпизодов повышения становится больше, 
давление можно понизить только с помощью 
медикаментов.

третья (тяжелая). регулярно фиксируется 
давление 180/110 мм рт. ст. и выше, отмеча-
ются патологические изменения органов и 
систем, приводящие к инфаркту миокарда, 
мозговому инсульту, почечной недостаточ-
ности.



наШа 
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Лунный каЛенДарь зДоровьяИ
юнь

1 – Сегодня допустимы только экстренные операции.
2 – Успешны будут любые операции: организм быстро восстановится. 
3 – Хорошо пройдут любые процедуры на укрепление сосудов.
4 – лунные сутки подходят для очищающих диет.
5 – Детокс и очищение кишечника сегодня будут успешны.
6 – Снижен иммунитет. Берегитесь инфекций.
7 – Высок риск отравлений, особенно на отдыхе в теплых странах.
8 – Под угрозой глаза, зубы и уши. При любых болях – сразу к врачу. 
9 – Стоит запланировать визит к гинекологу. 
10 – Берегите голосовые связки и горло – они уязвимы.
11 – Хорошо пройдут процедуры по очищению крови.
12 – Не перегружайтесь в спортзале и на даче – высока вероятность травм.
13 – опасный день для гипертоников.
14 – Успешно пройдут процедуры по выведению камней.
15 – Уязвим желудок. Воздержитесь от фастфуда.
16 – День подходит для лазерной коррекции зрения.
17 – Поберегите силы и нервы – возможен срыв. 
18 – Хорошо пройдут операции на стопы и выведение мозолей.
19 – травмы сегодня недопустимы – они будут долго заживать.
20 – Пластические операции на лице сегодня дадут наилучший эффект.
21 – Уязвимо горло. Если чувствуете боль в горле – сделайте компресс.
22 – Удаление аденоидов и гланд пройдет успешно. 
23 – Хорошо пройдут процедуры на органы дыхания.
24 – Избегайте жирной и тяжелой пищи. Следите за работой кишечника.
25 – Высок риск инфекций: избегайте мест скопления людей. 
26 – Есть вероятность  солнечных ожогов. Будьте осторожны на отдыхе.
27 – Воздержитесь от любых медицинских процедур, кроме экстренных.
28 – Именно в дни Водолея операции на сердце особенно успешны.
29 – Не перегружайте нервную систему. Больше отдыхайте!
30 – Уязвимы ноги. Наденьте обувь на плоской подошве. 



В первый день лета все страны мира отмечают очень 
важный праздник – Международный день защиты детей. 

Все родители хотят, чтобы у них были здоровые дети. 
Но, к сожалению, порой в семье рождается неизлечимо 

больной малыш. И это становится для родителей 
настоящим приговором. Как с этим жить? У кого искать 

поддержку? Как облегчить страдания больного ребенка?

УвЛекАТь и УвЛекАТьСя
Ситуация Екатерины довольно типич

ная для семей, в которых есть неизлечи
мо больные дети. По мнению психолога 
татьяны левкович, таким семьям тяжело и 
физически, и вдвойне тяжело морально. 
Болезнь ребенка сама по себе требует от 
матери мобилизации всех ее внутренних 
ресурсов. А если к этому прибавляются 
еще и разочарование мужа, неуместное 
любопытство и даже осуждение со сто
роны окружающих, справляться очень 
тяжело.

родители, особенно мамы, тяжело и 
неизлечимо больных детей живут на 
пределе своих возможностей. И при та
ких условиях неизбежны периоды уста
лости и беспомощности. Но не стоит, по 
мнению психолога, презирать себя за 
слабость. Ведь даже самая сильная жен
щина – человек, а не железный робот. 
И вместо того чтобы обвинять и корить 
себя, лучше сконцентрироваться на том, 
чтобы давать своему ребенку самое не

обходимое, в том числе материнскую 
любовь, не отягощенную чувством вины, 
подчеркивает специалист. 

Даже если ребенок очень болен и бы
стро справиться с недугом невозможно, 
нельзя показывать свою обреченность 
и страх. Все это подпитывает болезнь 
малыша. А если он будет видеть ваш оп
тимизм – не притворный, улыбку сквозь 
слезы, а настоящий, то, возможно, ребе
нок найдет в себе силы порадовать маму 
лучшим самочувствием.

Что еще можно сделать для своего ма
лыша в такой сложной ситуации?

Нужно все время формировать и под
держивать в нем желание хоть чемто 
помочь другим членам семьи – маме, 
бабушке, брату, сестричке. Это особенно 
важно для больного ребенка. такая за
бота о других отвлекает его от грустных 
мыслей, дает силы для поддержания хо
рошего расположения духа, а главное – 
дает ощущение своей необходимости, 
востребованности.

обычно дети, которые тяжело болеют, 
имеют больше возможностей для обуче
ния. И нужно развивать в ребенке то, что 
можно развивать. Надо постоянно при
думывать для малыша какието новые 
занятия, увлекать его этими занятиями и 
самой увлекаться.

ПАЛЛиАТивнАя ПОМОщь
Если ребенка нельзя вылечить, это не 

значит, что ему нельзя ничем помочь. 
Поддерживать достойное качество жиз
ни больного ребенка и его семьи помо
гает сегодня паллиативная помощь.

Само понятие паллиативной помо
щи вошло в нашу жизнь относительно 
недавно. В отличие от подходов тради
ционной медицины, которые направле
ны на излечение пациента, философия 
паллиативной помощи – поддержание 
максимально высокого качества жизни 
тяжелобольных детей. Согласно опре
делению ВоЗ, «паллиативная помощь 
детям обеспечивает активный и полный 

«чУвСТвУю СеБя винОвАТОй…»
…У Екатерины есть четырехлетний сын Дима. 

Малыш серьезно болен. он практически не может 
самостоятельно передвигаться, одеваться и есть. 
Не разговаривает, плохо понимает родителей. 
И самое ужасное – нет надежды, что Дима попра
вится…

– Это очень тяжело, я никому не пожелала бы 
такой судьбы… – говорит Екатерина. – Я чувствую 
себя виноватой: перед мужем – в том, что родила 
ребенкаинвалида, и перед моим сыночком – за 
то, что родила его таким… Муж поначалу тоже 
меня винил. Потом стал понимать, что не все так 
просто. Но я все равно знаю, что обманула его 
ожидания. И еще у меня чувство, что я расплачи
ваюсь за какието свои грехи… Виновата я и в том, 
что жалуюсь на свою судьбу. Если ребенок – мой 
крест, то его надо нести с достоинством, а не жа
ловаться. Презираю себя за эту слабость. А еще 
очень тяжело, когда люди смотрят на нас, лезут с 
какимито советами… Мы на виду у всех. Иногда 
мне настолько плохо, что не хватает сил жить. 
Подруги советуют родить второго ребенка, но я 
боюсь. Вдруг и он родится больным…
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Дом надежды
острЫй вопрос



уход за телом, разумом и состоянием 
духа ребенка с ограничивающим жизнь 
или угрожающим жизни заболеванием, 
а также оказывает поддержку семье». 
Не все родители больных детей знают 
о такой помощи. она сегодня является 
самостоятельной областью медицины. 
Несмотря на общие принципы, суще
ствуют значительные отличия в органи
зации оказания паллиативной помощи 
детям и взрослым.

Прежде всего это связано, как гово
рят медики, со структурой заболева
ний, которые требуют паллиативной 
помощи. У взрослых это в основном 
онкологические заболевания, которые 
составляют 80–90%. У детей же, кото
рым требуется такая помощь, онкология 
составляет только 10–20%. остальные 
заболевания – нейродегенеративные, 
редкие хромосомные и генетические 
синдромы, болезни нервной системы. 
Всего – около 800 заболеваний.

Вовторых, это продолжительность 
наблюдения за больными детьми. У них 

трудно предсказать течение заболева
ния. Поэтому под паллиативным наблю
дением дети могут находиться годами. 
А паллиативная помощь взрослым в 
большинстве случаев оказывается огра
ниченное время.

При оказании паллиативной помощи 
детям учитывают также, что ребенок 
находится в постоянном развитии – фи
зическом и психическом. А это требует 
непрерывной адаптации подходов к по
требностям ребенка и его семьи.

Наконец, очень важны психологиче
ские аспекты паллиативной помощи. 
роль семьи для ребенка гораздо важнее, 
чем для взрослого. И обычно возникает 
много специфических вопросов, связан
ных с общением с ребенком, с его роди
телями. 

В паллиативной помощи очень важны 
также не только медицинские знания и 
навыки правильного ухода, но и палли
ативный подход. он подразумевает ува
жение к человеку, которого невозможно 
вылечить. 

ДОБРО не УхОДиТ в никУДА
В нашей стране паллиативную помощь 

детям оказывает Белорусский детский 
хоспис. общественная благотворитель
ная организация «Белорусский детский 
хоспис» была создана в 1994 году. она 
оказывает безвозмездную помощь неиз
лечимо больным детям. Сначала хоспис 
помогал только детям с онкологиче
скими заболеваниями, затем появилась 
возможность помогать детям с другими 
тяжелыми болезнями. Предназначение и 
миссия хосписа – обеспечить достойное 
качество жизни больному ребенку, его 
родным и близким.

Директор хосписа Анна горчакова – 
человек жизнерадостный и светлый. Но 
по доброй воле выбрала ежедневную 
сопричастность к страданию, работу с 
чужим горем. Более двадцати лет помо
гает неизлечимо больным детям. 

– В моих жизненных ориентирах ни
когда не было ни хосписа, ни вообще 
здравоохранения, – рассказала Анна 
георгиевна. – Я человек очень жизне
любивый. И если бы вернуть меня в мои 
школьные годы, никогда бы не поверила, 
что буду заниматься хосписом. И мечта у 
меня была другая, и специальность дру
гая. Но, наверное, все же мы предпола
гаем, а Бог располагает. Как будто меня в 
спину толкали именно на эту стезю – ра
бота с больными детьми. 

она работала сначала в школе, за
тем – в научной лаборатории. А потом ей 
предложили стать воспитателем в онко
центре. И когда Анна георгиевна пришла 
в онкоцентр, сразу поняла, что это – ее 
настоящее… даже не дело, а миссия. 

она получила еще одно образова
ние, стала клиническим психологом в 
рНПц детской онкологии и гематологии. 
Стажировалась в СшА. А потом решила 
организовать детский хоспис. Почему? 
Наверное, потому что умеет, по ее сло

вам, видеть идею, чувствовать, когда она 
жизнеспособна. 

Как удается Анне горчаковой… улы
баться, когда каждый день видишь горе? 
она считает, что в паллиативной помо
щи, как это ни странно, много позитива, 
и отдача не меньше, чем в обычной ме
дицине, только это другая отдача. Да, не 
в силах работников хосписа вылечить 
неизлечимо больного ребенка. Но ему 
можно помочь. И видишь результат этой 
помощи – ребенок перестает чувство
вать боль, начинает улыбаться. 

А если удается найти контакт с роди
телями, сделать вместе с ними все, чтобы 
ребенок чувствовал себя спокойно, ра
довался общению с мамой, если удается 
смягчить горечь утраты, то появляется 
чувство хорошо сделанной работы.

– Конечно, ты горюешь по этому ре
бенку, если он уходит из жизни. Но все 
равно есть чувство – сделала для него 
все, что могла, и хорошо сделала. И у нас 
в хосписе немало таких моментов. А зна
чит, и поводов улыбнуться. У всех сотруд
ниц хосписа – а коллектив практически 
полностью женский – открытые лица, ис
кренние улыбки. И это отпечаток нашей 
работы! Добро не уходит в никуда, – рас
сказывает Анна георгиевна. 

В нашем обществе вообщето сформи
ровалось отношение к хоспису как к ме
сту страдания. Месту, где проводят свои 
последние дни неизлечимо больные 
люди. Но это – неверный стереотип по 
отношению к детскому хоспису. Хоспис 
помогает не умирать, а жить. 

– Большинство наших пациентов – дети 
с тяжелыми, неизлечимыми диагнозами, 
нуждающиеся в уходе и помощи. И пал
лиативная помощь им нужна на про
тяжении всей жизни. Поэтому хоспис – 
вовсе не место отчаяния, это место для 
жизни! – считает Анна горчакова. – Пусть 
не совсем привычной для обычных лю

дей, но жизни. Да, мы не обещаем того, 
что может не сбыться. Мы честны друг с 
другом. Но концентрируемся на том, что
бы помочь ребенку жить, чтобы он чув
ствовал себя любимым, – это то, что мы 
реально можем сделать. И наша помощь 
родителям – помочь понять, что ребен
ка не надо обязательно вылечить, чтобы 
его полюбить. Просто родители должны 
принять этого ребенка и думать о том, 
как сделать ему хорошо, а не о том, как 
сделать себе хорошо. основная часть 
паллиативного ухода – дома у больного 
ребенка. Хоспис помогает с медикамен
тами и оборудованием, наши сотрудники 
консультируют, учат родителей ухажи
вать за такими детьми. Помогает роди
телям организовать «социальную пере
дышку» – забирает больного ребенка к 
себе на некоторое время. 

родители многих маленьких пациентов 
говорят, что без помощи хосписа просто 
бы не справились, да и вообще не выжи
ли. А к специалистам хосписа они могут 
обратиться в любое время дня и ночи. 
И вот это ощущение, которое здесь дают 
детям и родителям, – что они не одни со 
своей бедой, – пожалуй, самое важное в 
работе хосписа. 

нОвый День – ЭТО нОвАя жиЗнь
Есть, конечно, трудности. И самое 

трудное – привыкнуть к смерти ребенка. 
Никто из сотрудников хосписа к этому не 
привык. Здесь учат родителей не спра
шивать себя: «Почему?», «За что?» Эти во
просы ломают человеку жизнь. 

Но сама Анна георгиевна их все равно 
себе задает…

Вообще многим трудно дается пони
мание, что помощь детям – это не стро
ительство для них новых больниц. Детям 
просто нужно дать право жить так, как 
они хотят. Семьи, в которых есть больные 
дети, хотят жить как все. Выйти с детьми 

на улицу и не стесняться, что на ребенка 
все оборачиваются, высказывают сочув
ствие. 

– общество должно научиться вос
принимать тяжелобольных детей как 
равных, а большинство людей либо от
ворачиваются, либо начинают их жалеть. 
трудно осознать, и до родителей доне
сти, что их ребенка никогда не вылечат. 
он будет жить с этой болезнью. Но важ
но научить его нормально жить с болез
нью, – отмечает собеседница. 

А еще трудно, по мнению директо
ра хосписа, слаженно и гармонично 
работать в команде. Некоторые, придя 
работать в хоспис, считают, что они ста
нут мамами этим детям. Но мамы им не 
нужны, эти дети не сироты. Нужно быть 
профессионалом, нужно уметь говорить 
«нет» родителям, когда это необходимо. 
А это не у всех получается. 

Сама Анна горчакова за годы рабо
ты научилась понимать, что жизнь и 
смерть всегда, к сожалению, идут рядом. 
Поэтому очень важно ценить, любить 
и жалеть друг друга сегодня, сейчас. И 
принимать каждый день жизни с благо
дарностью. Ведь каждый новый день – 
это новая жизнь.



зованием карточек, являются швеция, 
Бельгия, Нидерланды. В данных государ
ствах доля безналичных расчетов в об
щем объеме потребительских платежей 
превышает 80%.

Увеличение доли безналичных рознич
ных платежей способствует обеспечению 
прозрачности финансовых операций 
субъектов хозяйствования и граждан, 
снижению доли «теневой» экономики, 
сокращению государственных затрат на 
обслуживание наличного денежного 
оборота, приросту ресурсной базы в бан
ковской системе республики для креди
тования реального сектора экономики, 
увеличению налоговых поступлений в 
бюджет, в том числе источников для вы
платы пенсий, стипендий, пособий.

– Какие преимущества можно полу
чить, имея в кармане платежную кар
точку?

– Преимущества использования пла
тежной карты по сравнению с наличны
ми деньгами очевидны. 

Вопервых, это удобство – возмож
ность отказаться от необходимости но
сить с собой большие суммы наличных 
денежных средств и в то же время со
вершать покупки в пределах всей суммы, 
имеющейся на счете, к которому выдана 
карточка, и даже в большей сумме, если 
банк предоставляет кредит с использо
ванием карточки.

Вовторых, это возможность совершать 
платежи с использованием каналов дис
танционного банковского обслуживания 
(интернетбанкинг, мобильный банкинг и 
др.) не выходя из дома или офиса, в любое 
время суток, без «привязки» к графику ра
боты банковских или почтовых офисов, 
что позволяет сэкономить время и по
тратить его более рационально с учетом 
интересов держателя карточки.

Втретьих, это безопасность – при ус
ловии соблюдения правил пользования 

карточкой ее держатель получает воз
можность возврата денежных средств 
в случае их несанкционированного ис
пользования третьими лицами и свое
временной блокировки карточки для 
предотвращения потери средств на сче
те, к которому выдана карточка.

также вы получаете дополнитель
ные услуги, сервисы и бонусы, которые 
предоставляются держателям карточек 
с учетом условий предлагаемых бан
ковских продуктов на основе карточек. 
Например, страхование, получение воз
врата на счет части средств, потраченных 
при оплате покупок в безналичной фор
ме, получение скидок на товары и услуги, 
особых условий обслуживания, срочное 
получение наличных денежных средств 
при утрате карточки в путешествиях, воз
можность опротестования карточных 
транзакций в случаях мошеннических 
операций третьих лиц и т. д.

А еще использование карточек повы
шает нашу финансовую грамотность. так, 
приучив себя совершать покупки пре
имущественно с помощью карточки, вы 
получаете возможность анализировать 
и планировать свои доходы и расходы, 
используя ежемесячные банковские вы
писки по счету, а также специальные фи
нансовые сервисы.

– Большинство из нас имеют одну – 
«зарплатную» – карту. тем не менее 
эксперты говорят, что одной карточ
ки недостаточно, чтобы наше общение 
с безналом было удобным и безопасным. 
Сколько всетаки вы рекомендуете иметь 
карт и почему?

– На самом деле это зависит от потреб
ностей конкретного человека, его пред
почтений при проведении операций с 
карточками, от используемых банковских 
продуктов и услуг. 

В целях повышения безопасности це
лесообразно разделить денежные пото
ки при оплате карточкой в сети Интернет 
и в стационарной торговле. Для оплаты 
покупок в интернетмагазинах или за пре
делами республики Беларусь лучше от
крыть отдельный счет в банке и получить 
к нему отдельную карточку. Пополнять 
этот счет на необходимую для конкрет
ных покупок сумму денежных средств, 
что будет дополнительным элементом за
щиты всех денежных средств, имеющихся 
у клиента, например, на счете, к которому 
выдана «зарплатная» карточка. Для про
ведения расчетов за покупки, приобре
таемые в интернете, можно получить к 
отдельному счету виртуальную карточку, 
эмиссия которой осуществляется без ис
пользования заготовки карточки.

– татьяна олеговна, Беларусь идет уже 
проторенным путем в своем стремлении 
довести безналичные платежи граждан 
до максимума. Какие из стран для нас 
пример? Почему рост безналичных рас
четов – это выгодно для страны? 

– На сегодняшний день по показателям 
развития рынка банковских платежных 
карт мы находимся примерно на одном 
уровне с Польшей, прибалтийскими го
сударствами, российской Федерацией. 
По состоянию на 1 января 2018 года доля 
безналичного денежного оборота в роз
ничном товарообороте в республике 
Беларусь, по данным Национального ста
тистического комитета, составила 35,4%.

Сравнивая республику Беларусь с раз
витыми странами Европы, необходимо 

учитывать, что системы безналичных рас
четов с использованием карточек стали 
развиваться у нас на 30–40 лет позже, чем 
в Европе. В Европе такие системы разви
вались эволюционным путем. республика 
Беларусь, так же как и другие страны 
постсоветского пространства, была вы
нуждена применять дополнительные 
меры стимулирования, в том числе ад
министративного характера, чтобы при
близиться по уровню развития системы 
безналичных расчетов с использованием 
карточек к ведущим европейским стра
нам. 

Наиболее показательными европей
скими странами с точки зрения развития 
систем безналичных расчетов по роз
ничным платежам, в том числе с исполь

Пластиковые платежные карты прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь, стали привычны для 
большинства белорусов. Трудно представить, 
как раньше мы обходились без этого удобного 
финансового инструмента. О возможностях 
платежных карт, о том, почему хорошо и выгодно 
пользоваться картой, а также о правилах 
безопасности при пользовании картой 
поговорим с главным специалистом управления 
электронных платежных инструментов Главного 
управления платежной системы и цифровых 
технологий Национального банка Республики 
Беларусь Татьяной Богданович. 

Платежная
Финансовая 
грамотностЬ

Моя любимая семья 50 )

карточка



Для проведения платежей в стацио
нарных объектах торговли, в инфокио
сках, банкоматах и т. д. можно использо
вать «зарплатную» карточку. 

При этом необходимо отметить, что с 
увеличением доступности для клиентов 
систем дистанционного банковского об
служивания задача по соблюдению пра
вил безопасного использования карточ
ки упрощается. В современных системах 
дистанционного банковского обслужива
ния клиент всегда может самостоятельно 
в случае какойлибо опасности карточку 
заблокировать, установить лимиты по 
количеству и (или) сумме совершаемых 
операций, установить запрет на совер
шение операций с карточкой в опреде
ленных сферах ее применения. В случае 
необходимости лимиты/запреты могут 
отменяться клиентом. Совершение та
ких действий в системах дистанционного 
банковского обслуживания занимает ми
нимальное количество времени. 

– Что такое кобрендинговая карточка? 
В чем ее преимущества и недостатки?

– Кобрендинговая карточка – это кар
точка, выпущенная в обращение банком 

по договору с организацией – партнером 
банка, предусматривающему предостав
ление держателю карточки дополнитель
ных услуг. 

К преимуществам этой карточки от
носится то, что клиент банка при опре
деленных условиях может получить 
скидки и бонусы при оплате покупок в 
точках обслуживания организации, ко
торая выступила партнером банка при 
выпуске кобрендинговой карточки. В 
остальном, помимо дополнительных ус
луг, кобрендинговая карточка по своему 
функционалу, как правило, не отличается 
от обычной карточки, например, «зар
платной». целью кобрендинга для банка 
и его парт неров является повышение ло
яльности клиентов.

К недостаткам кобрендинговой кар
точки можно отнести то, что дополни
тельные услуги при ее использовании 
клиент получает только в конкретной 
организации – партнере банкаэмитен
та. Можно отметить, что в настоящее 
время ряд банков – эмитентов карточек 
предлагают также клиентам банковские 
продукты на основе карточек, которые 
позволяют получать скидки, бонусы, 
стимулирование в виде возврата части 
суммы покупки на счет клиента при про
ведении оплаты в различных точках об
служивания, без привязки к одной орга
низации торговли (сервиса). 

– Какие основные правила безопасно
сти вы порекомендуете соблюдать при 
пользовании платежной картой?

– В целях повышения финансовой гра
мотности населения Национальный банк 
специально разработал рекомендации 
по безопасному использованию бан
ковских платежных карточек, которые 
размещены на официальном сайте 
Национального банка. основными и наи
более общими из них являются следую
щие.

· При получении карточки надо рас
писаться на ее оборотной стороне на 
специальном поле. Это снизит риск ис
пользования карточки другими лицами в 
случае утери или кражи.

· Нельзя передавать карточку для ис
пользования другим лицам.

· Не стоит хранить большие суммы де
нег на карточках, которыми вы пользуе
тесь нерегулярно.

· Надо хранить втайне конфиденци
альные данные карточки: номер и срок 
действия карточки, указанный на оборот
ной стороне трехзначный код проверки 
подлинности карточки (при его наличии), 
ПИНкод, который желательно запом
нить.

· рекомендуем пользоваться услугой 
информирования (оповещения). Данная 
услуга посредством направления банком 
SMSсообщений или иных аналогичных 
им позволит не только незамедлитель
но узнать о не санкционированной вами 
операции, но и предпринять необходи
мые меры для своевременной блокиров
ки карточки.

· В случае утраты карточки либо при 
возникновении подозрений в ее ком
прометации надо немедленно ее забло
кировать (например, позвонив в службу 
клиентской поддержки или посредством 
систем дистанционного банковского об
служивания) и обратиться в банк, выдав
ший карточку. 

При использовании карточек надо 
всегда помнить о том, что карточка – это 
«ключ» к денежным средствам, храня
щимся на счете. И в сохранности этих де
нег заинтересованы как банкэмитент, так 
и держатель карточки. Поэтому держате
лям карточек надо строго соблюдать пра
вила пользования карточками, которые в 
соответствии с требованиями законода
тельства банкиэмитенты предоставляют 
для ознакомления своим клиентам.

– Берется ли процент при переводе с 
одной своей карты на другую (если они 
выпущены одним банком и если они вы
пущены разными банками)?

– Прежде всего следует отметить, что с 
учетом действующего законодательства в 
функции Национального банка не входит 
регулирование тарифной политики бан
ков. Взаимоотношения банков с клиента
ми строятся на основе банковского зако
нодательства и заключенных договоров. 

Поэтому банки вправе самостоятельно 
принимать решение о необходимости 
взимания комиссионного вознагражде
ния (платы), в том числе при совершении 
держателями карточек так называемых 
банковских переводов с карточки на 
карточку, и, в случае принятия положи
тельного решения, устанавливать размер 
такого комиссионного вознаграждения 
(платы), обеспечивающий покрытие эко
номически обоснованных затрат при осу
ществлении банковской деятельности и 
получение достаточной для расширенно
го воспроизводства прибыли.

Но если исходить из складывающейся 
на карточном рынке страны практики, то 

при проведении банковских переводов 
с карточки на карточку, которые эмити
рованы одним и тем же банком, комис
сионное вознаграждение (плата), как 
правило, не взимается. При проведении 
банковских переводов с карточки на кар
точку, которые эмитированы различными 
банками, комиссионное вознаграждение 
(плата) в основном взимается с отправи
теля такого перевода. Вместе с тем неко
торые банки в таком случае могут взимать 
комиссионное вознаграждение (плату) 
и с получателя банковского перевода в 
момент зачисления денежных средств на 
его счет.

– расскажите, пожалуйста, немного о 
детских карточках.

– так называемые детские карточки 
оформляются в качестве дополнительных 
к счету взрослого и обладают функцио
налом стандартной карточки. Их можно 
использовать для совершения оплаты, в 
том числе за покупки, приобретаемые в 
сети Интернет, посредством систем дис
танционного банковского обслуживания, 
снятия, внесения наличных денежных 
средств. 

При этом банки, эмитирующие детские 
карточки, предоставляют услугу инфор
мирования (оповещения) посредством 
направления на номер мобильного теле
фона взрослого SMSсообщений или 
иных аналогичных им, что позволяет ор
ганизовать эффективный контроль расхо
дования ребенком денежных средств. 

По детским карточкам также может быть 
доступна опция установления лимитов по 
количеству и (или) сумме совершаемых 
операций, в том числе в сети Интернет, за
прет на совершение операций с карточкой 
в определенных сферах применения и т. д. 

Вместе с вышеперечисленным сегодня 
детская карточка (при условии предо
ставления такого функционала банком) 
может выступать и в роли электронного 
пропуска в учебное заведение, электрон
ного читательского билета, ключом до
ступа в компьютерном классе, являться 
проездным документом в общественном 
транспорте.

Если ребенку исполнилось 14 лет, мож
но оформить основную платежную карту 
на имя юного владельца собственного 
счета.



Вырезаем с помощью формочек 
или выкроек пряничные заготовки.
Выпекаем и даем остыть. После 
полного остывания продолжаем 
работу.

Сначала займемся пальмой. Для этого 
внизу пряника голубой глазурью 
нарисуем кусочек моря. При этом 
оставим небольшой промежуток для 
ствола пальмы.

После того как голубая глазурь 
немного подсохнет, коричневой 
глазурью нарисуем ствол пальмы.  
он не должен быть идеально гладким, 
наоборот, с неровностями ствол будет 
походить на настоящий.

мастер-класс

Едем на море!

54 )

Моя любимая семья 54 )

НАМ ПОНАдОБяТСя: 

• Формочки для печенья (или выкройки из плотного 
картона).
• Сахарно-белковая глазурь (айсинг) белого, зеленого, 
коричневого, голубого, красного, желтого цветов.

Зеленой глазурью нарисуем листья 
пальмы. Излишний перфекционизм 
тут тоже ни к чему!

Нанесем последний штрих – белой 
глазурью нарисуем «барашки» на 
волнах.

На очереди – веселый пряник – 
«Ступня туриста»! точнее – 
«туристки», т. к. ноготки мы сделаем 
красивого красного цвета.

Зеленой и желтой глазурью 
нарисуем ремешки от сланцев  
и украсим их маленьким 
цветочком. 

Пряник«ступня» готов!

Для пряникаракушки мы 
используем только один цвет 
(белый). Для создания ребристой 
поверхности сначала нарисуем 
тонкие полоски и дадим им 
подсохнуть, и уже затем заливаем 
всю поверхность пряника.

Милый цветочек с листиками здесь 
будет очень кстати!

осталось только разукрасить 
пряничного человечка. А нарядим 
мы его, точнее – ее, в модный 
купальник из глазури красного 
цвета и дополним его элементами 
из желтой глазури. глазки, ротик, 
бантик… вот, пожалуй, и все!

Сладкий пляжный наборчик готов!

Июнь – самое время собираться 
на море. Но что делать, если 
поездку на курорт пока никак не 
удается втиснуть в свой плотный 
рабочий график? Прежде всего – 
не расстраиваться! А скрасить 
ожидание отпуска поможет сладкий 
набор «Море» от кондитера  
Аллы Русначенко.



расслабленная линия плеч. Напряженные 
плечи приподняты и немного подаются 
вперед, расслабленные – отведены назад. 
Спина ровная, но не «закостеневшая», а 
грудь развернута.

• Не забывайте про «активное слуша-
ние». «Активное слушание» предполагает, 
что вы внимательно слушаете собеседни
ка и показываете ему это. Кивайте время 
от времени. Можно немного наклонить
ся в сторону собеседника. Неподвижно 
сидящий человек во время общего раз
говора выглядит отстраненным и отчуж
денным. 

• Не касайтесь руками лица. теребить 
уши, почесывать нос, крутить прядь во
лос – все это признаки того, что человек 
скучает или нервничает, и подсозна
тельно это вызовет в собеседнике недо
верие и даже враждебность. 

• Не торопитесь и не суети-
тесь, когда двигаетесь и говорите. 
Неторопливость речи сделает ваше 
высказывание веским, а у вас будет 
время обдумать, что сказать дальше. 
Неторопливые движение расскажут 
окружающим о вашей уверенности в 
себе, а вы почувствуете, как уходит вол

нение и на смену приходят спокойствие 
и вера в свои силы.

• Не пренебрегайте правилом под-
креплять свою речь жестами. В со
провождении изящных жестов любые 
аргументы покажутся более интерес
ными и весомыми. Но жесты должны 
быть плавными и не слишком частыми. 
Много суетливых жестов будут отвле
кать внимание и раздражать окружаю
щих. Как и слишком однообразная же
стикуляция: все время повторяющийся 
жест со временем покажется смешным 
и нелепым.

БеЗ СЛОв
И первое, что надо сделать, – научить

ся правильно рассказывать о себе без 
слов всем, чей взгляд случайно падает 
на нас, когда мы этого даже не замечаем. 
Своими позами, манерой двигаться, мор
щить лоб или улыбаться каждый из нас 
рассказывает о себе другим – и далеко не 
всегда приятные вещи. Между тем «язык 
тела» – это очень важно. Если сознание 
современного человека, как правило, не 
обращает внимания на невербальные 
сигналы, которые посылает собеседник, 
то наше подсознание прекрасно считы
вает их и составляет свое мнение о не
знакомом человеке еще до того, как он 
открыл рот. Психологи утверждают, что 
75% всей информации о себе при первой 
встрече мы сообщаем окружающим при 
помощи своей позы, жестов и манеры го
ворить. На долю слов остается лишь одна 
четвертая от того общего впечатления, 

которое складывается у собеседника. И 
чтобы научиться нравиться окружающим 
буквально с первого взгляда, пишет про
фессор психологии Джек шафер в своей 
книге «Включаем обаяние по методике 
спецслужб», иногда достаточно просто 
усовершенствовать свой язык тела. И на
слаждаться теми огромными плюсами, 
которые это вам даст. 

вАжные «не»
Прежде всего стоит обратить внимание 

на те негативные сигналы, которые мы 
поневоле отправляем окружающим, – и 
перестать их отправлять. Для того чтобы 
этого добиться… 

• Не скрещивайте конечности. обычно 
люди во время разговора скрещивают на 
груди руки, а иногда скрещивают и ноги – 
а это невербальный сигнал закрытости, 
стремления защититься, дать отпор, го
товности к обороне. раскованная поза, 

не перекрещенные руки и ноги посылают 
окружающим сигнал о вашей открытости 
и готовности к общению.

• Не опускайте глаза. Если вы бормо
чете чтото о своих профессиональных 
успехах на первой встрече с возможным 
работодателем, уставившись на руки или 
на поверхность стола, если на первом 
свидании вы не в состоянии рискнуть 
взглянуть в глаза своему визави – у со
беседника создается впечатление, что 
вы некомпетентны, не уверены в себе и 
неинтересны как человек. И слушать вас 
внимательно не будут. Чтобы вызвать вни
мание к своим словам, поддерживайте 
зрительный контакт с собеседником или 
сразу с несколькими людьми, с которыми 
общаетесь. Но не смотрите в глаза слиш
ком пристально: так собеседнику будет 
казаться, что вы его подавляете. 

• Не напрягайте плечи и шею. Поза уве
ренного человека – это в первую очередь 

Умение нравиться окружающим и влюблять 
в себя с первого взгляда – такой же навык, как 
любой другой. Есть те, кто талантлив в этом 
буквально с рождения, но таких счастливчиков 
немного. А теперь – хорошая новость: это умение 
можно и нужно развивать. И ничего сложного здесь 
нет. Просто следим за собой и продумываем свои 
действия.

твоего обаяния 

грани

Секрет
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• Не держите бокал слишком высоко. 
Если вы на вечеринке или на деловом 
приеме, где угощают напитками, не надо 
прижимать бокал к груди – это тоже жест 
«защиты». Бокал следует держать немно
го ниже уровня сердца – это придаст ва
шему силуэту шик и раскрепощенность. 
Если вы стоите, держите ровно спину. 
Сутулый человек подсознательно вызыва
ет у собеседника жалость.

• Не забывайте о личных границах 
собеседника. Если вы стоите слишком 
близко к малознакомому человеку, он 
почувствует беспокойство: подсознание 
подскажет ему, что вы стремитесь по
давить его и завоевать его личное про
странство. Чтобы еще больше усугубить 

ситуацию, вам осталось только взять его 
за пуговицу.

• Не пренебрегайте зеркальным эф-
фектом. Известный психологический 
прием: подмечено, что когда собеседник 
нравится, человек неосознанно начина
ет заимствовать язык его тела. Эффект 
зеркала можно использовать и созна
тельно – это вызовет у собеседника сим
патию. Если собеседник немного накло
нился вперед – сделайте то же самое и 
вы. Повторите его жест. Но не повторяйте 
каждое движение собеседника: это напу
гает кого угодно. Ну или вызовет гомери
ческий смех у окружающих!

• Не забывайте улыбаться. Известно, 
что улыбающийся человек вызывает го

раздо большее расположение, чем со
беседник с каменным лицом, – неважно, 
на деловом или просто на свидании. Но 
нервное хихиканье – не вариант: оно ука
зывает, что вы очень нуждаетесь в под
держке, потому что не уверены в себе. 
Спокойная искренняя улыбка подскажет 
окружающим, что вы – положительная 
личность, с которой стоит иметь дело.

УРОки ПРОниЦАТеЛьнОСТи 
говорят, чужая душа – потемки, и каж

дый из нас таит в себе космос. И все же 
определенные закономерности тут есть. 
Эти девять психологических констант, ко
торые верны для каждого, помогут лучше 
понимать поведение и скрытые мотивы 

окружающих и, как следствие, чувство
вать себя увереннее с незнакомыми 
людьми.

1. На нашу манеру общения влияют 
эмоции. Но верно и обратное утвержде
ние: то, как мы говорим, очень быстро из
меняет наше расположение духа. то есть, 
искусственно изображая уверенность, 
очень скоро мы начинаем ее чувствовать. 
Делая голос ниже и интимнее, девушка 
начинает чувствовать себя красивой и 
желанной, даже если за минуту до этого 
считала, что плохо выглядит.

2. женщинам кажутся более привле
кательными мужчины, обладающие низ
ким тембром голоса и легкой хрипотцой. 
Прекрасной половине подсознательно 
такие мужчины кажутся сильными, но не 
склонными к агрессии. 

3. Принято считать, что мужчины остро
умнее женщин. Это не так. Просто мужчи
нам свойственно больше шутить даже в 
малознакомой компании, не рефлексируя 
по поводу того, покажутся ли смешными 
его остроты окружающим.

4. Замкнутые люди умеют рассказывать 
о себе совсем не многое, при этом искус

ственно создав у собеседника впечатле
ние, что они выложили о себе всю под
ноготную.

5. По психологическим исследованиям, 
средняя продолжительность времени, в 

течение которого среднестатистическая 
женщина способна сохранить интерес
ную информацию в секрете, – 47 часов 15 
минут. У мужчин этот временной интер
вал как минимум в 2–3 раза больше.

6. Чем выше у человека интеллект, тем 
меньше у него друзей.

7. женщины, которые работают в муж
ском коллективе или у которых большин
ство друзей – мужчины, не подвержены 
депрессии и чаще пребывают в хорошем 
настроении.

8. Доказана связь между почерком и 
интеллектом: чем выше у человека интел
лект, тем более неразборчив его почерк.

9. рассказывая о том, что им действи
тельно интересно, люди начинают выгля
деть привлекательнее, чем когда говорят 
о том, к чему не испытывают никакого 
интереса. они наклоняются к собеседни
ку, на губах появляется легкая улыбка, а в 
глазах – блеск.



отравление и сразу, и спустя 15 часов. 
Симптомы – першение в горле, рвота, 
сухость во рту, повышенная возбуди
мость, галлюцинации и паралич. Дурман 
вызывает онемение кожи лица, рук, ног, 
нарушение сердечного ритма, потемне
ние в глазах и даже может привести к 
летальному исходу.

МОЛОчАй
Это ядовитое растение можно увидеть 

на подоконниках в различных учрежде
ниях. Да, несмотря на интересный вид, сок 
молочая опасен. Содержится сок в стебле 
и корнях растения. В древности воины 
смазывали наконечники стрел этим со
ком, чтобы нанести больший урон про
тивнику. И все потому, что сок вызывает 
ожоги на коже.

Если сок попал на кожу, надо тщатель
но промыть ее холодной водой, выпить 
антигистаминное средство и обратиться 
к доктору. Если сок попал в глаза, надо 
сразу их промыть и закапать противоал
лергические глазные капли. Кроме того, 
важно как можно быстрее обратиться к 
врачу, ведь сок может серьезно повре
дить зрение – вплоть до слепоты.

БОЛиГОЛОв ПяТниСТый
Это растение похоже на дикую пе

трушку и морковь. однако в болиголове 
ядовиты все части растения, в отличие 
от моркови и петрушки. Через час после 
употребления растения (его семян, на
пример) возникают головная боль, голо
вокружение, помутнение сознания, под
кашиваются ноги, зрачки расширяются, 

в горле пересыхает, взгляд становится 
неподвижным. отравившийся человек 
слышит, но не может говорить и ничего 
не видит. обмороки чередуются с судо
рожными подергиваниями, позже тело 
становится холодным, а голова или дру
гие части тела опухают, кожа становится 
багровосинего цвета. Через 3–6 часов 
после употребления дозы болиголова на
ступает смерть. Поэтому при отравлении 
растением надо немедленно промыть 
желудок, выпить активированный уголь и 
вызвать скорую помощь. 

ЛАнДыши
Красивые цветы, конечно, не опасны, 

если просто иногда вдыхать их аромат. А 
вот ягоды, которые появляются на расте
нии позже, очень ядовиты. Ягоды нельзя 
срывать или есть. Дело в том, что в них со
держатся сердечные гликозиды. Именно 
они могут вызывать проблемы с сердцем 
и нервной системой. При отравлении яго
дами ландыша возникает головная боль, 
появляется шум в ушах, сужаются зрачки, 
пульс становится замедленным, возмож
ны судороги. Поэтому при подобном от
равлении необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу.

БОРщевик
Борщевик – очень опасное растение. 

Его можно встретить не только за горо
дом, но и в городских парках. Сок бор
щевика содержит вещества, которые при 
попадании на кожу увеличивают ее вос
приимчивость к солнечным лучам. И по
сле этого на коже возникают сильнейшие 
ожоги. Проявиться они могут не сразу, а 
на вторые сутки. А еще растение способ
но вызывать сильную аллергию – для это
го достаточно просто подышать парами 
борщевика. Если борщевиком обожжено 
80% тела, возможен летальный исход. 
Поэтому если есть подозрение на то, что 
вы подверглись воздействию растения, 
следует промыть или протереть кожу во
дой, смазать противоожоговым препара
том. И конечно, если есть волдыри, тут же 
обратиться к врачу.

вОЛчье ЛыкО
Этот красивый кустарник цветет лило

ворозовыми цветами, а к осени они ста

новятся красными ягодами. цветы этого 
растения пахнут приятно, однако могут 
вызывать головную боль. А ягоды и во
все смертельно опасны. Для ребенка 5–6 
ягод уже являются смертельной дозой. 
А у взрослого ягоды вызывают тяжелое 
отравление. Возникают высыпания, диа
рея, рвота. Кроме того, все части волчье
го лыка вызывают красноту и волдыри, 
вплоть до некроза тканей. При первых 
признаках отравления следует промыть 
желудок и немедленно обратиться за по
мощью к врачу.

ДУРМАн ОБыкнОвенный
Большие резные листья, красивые 

цветы и странный отталкивающий за
пах – все это дурман. Это растение 
нельзя брать в руки, а также вдыхать за
пах. Ядовитое растение может вызвать 

Мы привыкли думать, что ядовитые 
растения можно встретить только 
в джунглях с их буйной растительностью, 
а в нашем умеренном климате не растет 
ничего опаснее крапивы. И это ошибка! 
Выезжая за город на дачу или на пикник и даже 
выходя с ребенком на прогулку в парк, лучше 
заранее знать, с какими именно растениями 
не стоит контактировать.

в сеЗон

осторожно, 

ядовитые растения!
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Борщевик

Волчье лыко (бересклет)

Дурман

Молочай Ландыш

Болиголов



БеЛЛАДОннА
Белладонна, или красавка, – это рас

тение, которое имеет заостренные яйце
видные листья и крупные цветы бурофи
олетового окраса. Что касается плода, он 
напоминает вишню.

У этого растения ядовиты все части, 
включая плоды. Можно даже отравиться 
медом, который был выработан из пыльцы 
белладонны. очень опасно растение для 
детей: всего две ягоды приводят к леталь
ному исходу.

При отравлении растением в носовой 
и ротовой полости возникает сухость, 
нарушается зрение, краснеет лицо, по 
телу идет сыпь, возникают галлюцинации, 
рвота и понос, может остановиться серд
це. Конечно, необходимо сразу вызывать 
скорую помощь, а до ее приезда – про
мыть желудок, выпить некрепкий чай и 
активированный уголь.

кЛещевинА ОБыкнОвеннАя
Из семян этого растения готовят касто

ровое масло. Но клещевина все равно 
является опасным растением. Дело в том, 
что из семян выжимают масло. Если же 
употребить семена целиком, то это может 
не только навредить здоровью, но и при
вести к смерти.

У клещевины красивые резные листья 
и плоды в виде шаровидной коробочки. 

Эти плоды привлекают детей, поэтому 
надо быть осторожными и следить за ма
лышами.

При приеме семян клещевины внутрь 
возникают энтерит, колики, рвота, кро
вотечение желудочнокишечного тракта, 
нарушение водноэлектролитного балан
са. Через 5–7 дней наступает смерть. При 
своевременной помощи врача полно
стью восстановить здоровье все равно 
не удается, ведь семена разрушают белки 
тканей человека.

АкОниТ
Красивые фиолетовые или темноси

ние цветки привлекают и взрослых, и 
детей. однако надо иметь в виду, что все 
части растения, кроме стебля, содержат 
ядовитый алкалоид. Причем достаточно 
просто прикоснуться к растению. Яд по
ражает сердце, легкие, нервную систему, 
вызывает воспаление кожных покровов. 
При употреблении растения внутрь на
чинаются судороги – и наступает пара
лич. Наиболее токсичны семена и корень. 
Для летального исхода достаточно 4 мг 
этого яда. Первые признаки отравления – 
тошнота, рвота, одышка, головная боль, 
обильное образование слюны, судорог и 
неясное сознание. Необходимо оказать 
помощь сразу, иначе через 2–3 часа оста
новится сердце. Следует сразу промыть 
желудок и вызвать скорую помощь.

Надо с осторожностью относиться к не
знакомым растениям и учить этому детей. 
Ведь малыши особенно любопытны и все 
хотят попробовать на вкус.Белладонна

Клещевина

Аконит



ГЛАвные вРАГи СекСА
Не вполне литературное слово, ис

пользовать которое в печатном издании 
не комильфо, но оно, как никакое другое, 
очень точно отражает причину сниже
ния сексуального влечения. Бытовуха. 
Спустя определенный срок, проведен
ный вместе (примерно 8–12 месяцев), 

пропадают ощущения новизны, радость 
предвкушения, восторг от неизведанно
го, на смену приходит рутина. Партнеры 
обретают определенную зону комфорта 
и, чувствуя себя в ней безопасно, сексом 
заниматься не спешат. 

Причины, влияющие на снижение по
ловой активности, могут быть различны

ми. Психологи вносят в этот список лич
ные обиды, недоговорки, ссоры, частые 
стрессы, подсознательный страх зачатия, 
внутренние комплексы, хроническую 
усталость, монотонность и предсказуе
мость жизни, материальные проблемы, 
отсутствие личного пространства в до
статочном количестве, гормональные из

кУДА УхОДиТ СекС?
Со статистикой спорить сложно. 

Сексологи всего мира пишут о том, что и 
в Европе, и в СшА в парах наблюдается 
стремительный спад сексуальных отно
шений. Восточноевропейские страны – 
не исключение. За последние десять лет 
мы стали заниматься сексом в три раза 
реже. Согласно приводимым учеными 
статистическим данным, современные 
пары довольствуются сексом от 1 до 
8 раз в месяц, предпочитая уединению 
обучающие курсы, телевизионные сери
алы и, конечно, времяпрепровождение 
на просторах интернетпаутины. Сел по
сле работы за компьютер на 10 минут, 
чтобы проверить почту, – и три часа как 

не бывало. Какой там секс, когда до звон
ка утреннего будильника осталось всего 
ничего? К тому же сексреволюция, отшу
мевшая десятилетия назад, попрежнему 
приносит свои плоды. о сексе поют, го
ворят, пишут, круглосуточно показывают 
по телевизору. Чем доступнее становится 
интимная сторона жизни, тем стреми
тельнее снижается либидо. Сладок, как 
известно, лишь запретный плод. 

одним из факторов, влияющих на 
спад сексуальных отношений, выступает 
банальная лень. Скука, апатия, нежела
ние тратить личные ресурсы, время и 
энергию, чтобы завести серьезные от
ношения, провоцируют зависимость от 
виртуального секса и просмотра порно

графии. Если то или иное стимулирова
ние происходит эпизодично – это вполне 
нормально, но когда другие формы сек
са полностью вытесняются, а интерес к 
реальной половой жизни сходит на нет, 
необходимо задуматься. Почему же вир
туальный секс так затягивает? В первую 
очередь потому, что пространство дает 
возможность конфиденциально вопло
щать все тайные желания, эксперимен
тировать, примерять на себя роли, не 
оглядываясь на запреты и мораль, кото
рые давят в социуме. Можно не врать, не 
брать ответственность, не тратить время 
на сближение с партнером, не думать о 
последствиях, а лишь собирать «сливки», 
с головой окунаясь в острые ощущения.

Сегодня привычка рассказывать в социальных сетях 
о каждой минуте своей жизни тысячам подписчиков 
скорее правило, нежели исключение. Вполне нормально 
сидеть за обеденным столом, скидывая фото блюд 
в режиме онлайн… Откровенный разговор тет-а-
тет или спор с партнером превратился в чат из 
смайликов и текста, и даже секс, ранее казавшийся 
таким манящим, желанным, интимным, стал больше 
похож на какие-то автоматические действия, 
нежели на проявление чувств. А иногда и вовсе 
альтернатива в объятиях любимого гаджета видится 
намного притягательней. Поговорим о том, почему 
чувственный секс, способный доставлять радость, 
снимать стресс, вдохновлять, стремительно 
вытесняется компьютерными играми и виртуальным 
флиртом. И о том, как его вернуть в нашу жизнь.

No Sex
отноШения
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менения, переедание, злоупотребление 
спиртными напитками и др. Неизменной 
остается лишь одна составляющая – сек
суальная энергия. Этот мощный инстру
мент либо дает силы на развитие иных 
сфер деятельности (материнство, карье
ра, творчество, взаимоотношения в соци
уме и др.), либо черпает эти силы оттуда, 
делая нас апатичными и раздраженными, 
вызывая чувство внутренней дисгармо
нии. 

БОЛьшие ПеРеМены
Понятно, что в течение совместной 

жизни восприятие к сексу меняется, и 
страсти, как в былые 18, ожидать стоит 
едва ли. Да, впрочем, это вовсе не нужно. 
Былое вернуть нельзя, но всегда можно 

перевести отношения на новый уровень. 
И первое, с чего стоит начать, – воздержа
ние. Как бы глупо ни звучало, но именно 
этот способ помог многим парам вернуть 
половое влечение. С детоксрешением 
выступил американец Йэн Кернер, автор 
книги Sex Detox, предложивший парам, 
испытывающим недостаток сексуально
го влечения, сделать тридцатидневный 
перерыв в сексуальных отношениях: «Для 
многих секс становится отравляющим ве
ществом, и единственный выход – начать 
все снова». решив воспользоваться этим 
методом, стоит уделить внимание обще
нию с партнером, разговорам по душам, 
анализу собственных чувств. Автор пред
лагает вести дневник, записывая мысли, 
эмоции, в том числе негативные, испы

тываемые по отношению к партнеру. 
Сексуальная пауза помогает разобраться 
в представлениях о сексе, сформиро
ванных с детства, в своей сексуальной 
истории и понять, каким образом преды
дущий опыт влияет на текущие взаимоот
ношения.

МежДУ нАМи, ДевОчкАМи
очень часто женщина неосознанно 

лишает себя секса по единственной при
чине: неуверенности в своей привле
кательности. «Ну как я могу предстать 
перед ним нагой в столь интимных позах, 
если и в зеркало на себя смотреть стыд
но?» Собственное тело кажется толстым, 
непропорциональным, дряблым, не
красивым. однако мужчины «неидеаль

ность» замечают редко: в интимные мо
менты они сосредоточены совершенно 
на других вещах. тем не менее, если у вас 
возникла эта проблема, необходимо вы
яснить причины. Постарайтесь найти от
веты на вопросы: откуда это взялось? Что 
повлияло? Как это было раньше? рядом 
с каким человеком появляется чувство 
удовлетворенности собой? Что дает уве
ренность и что ее отнимает? Не стоит 
надеяться на мгновенное исцеление – 
иногда для этого требуется кропотливая 
психологическая работа.

РАЗОжГи ОГОнь
Если ваша задача противоположная, и 

основная цель – вернуть влечение муж
чины, можно воспользоваться следующи
ми идеями.

• Заставьте себя на время забыть про 
обыденный, домашний, скучающий тон. 
Представьте, что перед вами человек, 

которого только предстоит завоевать. 
Флиртуйте, улыбайтесь, внимательно 
слушайте партнера.

• Придумайте вместе с любимым абсо
лютно невинное «кодовое выражение», 
которым вы называете секс. говорите об 
этом прилюдно: «Мне сейчас так хочется 
«попробовать торт» (посмотреть сериал, 
съездить в Париж и т. д.). ощущение тай
ны и некой запретности темы возбуждает 
фантазию.

• Посетите секс-шоп. Если стесняе
тесь, то допускается интернетмагазин. 
Приобретите игрушку, которая при
шлась по вкусу вам, ту, которая понрави
лась партнеру, и ту, которая понравилась 
обоим. 

• Не бойтесь изменить имидж, пред
став в необычном образе перед пар
тнером: измените цвет волос, прическу, 
духи, стиль в одежде, не стесняйтесь на
деть чтото соблазнительное или вовсе 

«забудьте» надеть трусики. «Новая» жен
щина стимулирует на новые подвиги.

• Попробуйте ровно неделю не кри
тиковать партнера и говорить ему ис
ключительно комплименты (в том числе 
насчет его физических качеств) – это воз
буждает лучше любого белья с километ
рами кружев.

• Уединитесь. Съездите в другой го
род на выходные, снимите номер для 
молодоженов на ночь, отправьте де
тей к бабушке или подруге, отключите 
телефоны. Сделайте все для того, чтобы 
остаться наедине. Время вдвоем благо
творно сказывается на сексуальных от
ношениях.

В зависимости от ваших личных пред
почтений и предпочтений партнера 
способы можно разнообразить, варьи
ровать или придумать свои. главное – не 
дать рутине затянуть вас в «асексуаль
ное» болото.





иТАк, УчиТывАеМ ПРи выБОРе…
Жесткость стеблей и листьев. Если 

стебли тоненькие, а зелень на вид тонкая 
и нежная, если вы вертикально держите 
в руке пучок петрушки, лука, салата или 
укропа, а веточки тут же наклоняются в 
стороны – эту зелень «заставляли» ра
сти в кратчайшие сроки, очень быстро. 
Сделать это возможно только при помо
щи нитратов. 

Свежесть. Зелень полна антиокси
дантов. А они частично нейтрализуют 
вредное воздействие нитратов на наш 
организм. однако чем менее свежая зе
лень, тем меньше в ней антиоксидантов. 
отправляемся за зеленью с утра. Именно 
утром вероятность того, что лежащая на 
прилавке зелень – только что с грядки, 
больше, чем вечером. Свежесть можно 

определить по упругости листьев, а так
же по не подсохшим кончикам стеблей.

Высота и величина листьев. Ударная 
доза нитратов – это стимулятор роста. 
Между тем в природе размер листика 
шпината равен куриному яйцу, высота пе
трушки – около 15 см и т. д. Высокая и рас
кидистая зелень изобилует нитратами.

Окраска. Неравномерная или слишком 
светлая окраска свидетельствует, что зе
лень выросла без солнечных лучей, на 
гидропонике. Считается, что такая зелень 
бедна витаминами. Но это не так. Просто, 
вероятнее всего, в ней содержится высо
кая доза нитратов. По этой же причине 
такая зелень имеет слабый запах. 

Срок хранения. Чем больше нитратов, 
тем дольше хранится зелень. Если про
дукцию не надо далеко везти, можно 

обойтись без подкормок «химией» при 
ее выращивании. так что безопаснее для 
здоровья поддержать отечественного 
производителя. 

И еще одна маленькая хитрость. Если 
вы сомневаетесь, стоит вымочить свежую 
зелень в растворе пищевой соли (2 ч. л. 
на 250 мл охлажденной кипяченой воды). 
За 20–30 минут солевой раствор уберет 
значительную часть нитратов из зелени.

Наибольшее количество нитратов 
концентрируется в тех частях растений, 
по которым идет сокодвижение. то есть 
стебли молодой зелени, как и нижнюю 
часть «перышек» лука, лучше не употреб
лять в пищу без тепловой обработки. 
В сыром виде съедаем только листья све
жей зелени – в них почти не скапливают
ся нитраты. 

Не секрет, что один из главных про
дуктов на нашем столе круглый год – это 
жирное мясо. Не перевариваемые остат
ки этого продукта организму вывести 
очень непросто. Накапливаясь в кишеч
нике годами, шлаки и токсины отравляют 
организм. Но этого не происходит, если 
мясные блюда дополнять свежей зеленью. 
Поэтому на Кавказе так много долгожи
телей, несмотря на мясную диету горцев: 
каждое блюдо там принято употреблять 
с огромным количеством свежей зелени. 
Свежая зелень помогает пищеваритель
ному тракту вырабатывать ферменты и 
энзимы, необходимые для правильного 
процесса пищеварения.

Свежая летняя зелень «только с гряд
ки» – бесценный источник всех необходи
мых человеку аминокислот, при этом при 
употреблении в пищу зелени они поступа
ют в организм в легкодоступной, хорошо 
усваиваемой форме. И для этого достаточ
но просто добавить к любому блюду ве
точку укропа или петрушки либо посыпать 
свежей зеленью суп, гарнир, соус. А для 
коррекции фигуры бесценны зеленые са

латы. Белок, содержащийся в зелени, пре
красно насыщает, а лишние килограммы 
тают. Ведь зелень содержит тартроновою 
кислоту, предотвращающую превращение 
углеводов в жиры.

ПеТРУшкА, УкРОП, шПинАТ, 
СеЛьДеРей…
Всем известный укроп – ценнейший 

продукт питания. Укроп содержит витами
ны А и С, группы В и рр, Е, поставляет в ор
ганизм фосфор, натрий, калий и кальций, 
цинк, марганец, медь и железо. 

Петрушка содержит в несколько раз 
больше аскорбиновой кислоты, чем ли
мон: получите красивую бархатную кожу и 
крепкий иммунитет! 

шпинат богат белками, фосфором, кали
ем и железом. Содержит широкий спектр 
витаминов и минералов, является эффек
тивным и мягким мочегонным средством, 
а также обеспечивает детокс, выводя из 
организма шлаки и все лишнее. 

Сельдерей способствует эффективно
му и быстрому снижению веса. Выводит 
токсины и шлаки, помогает лучшему ус

воению и перевариванию пищи, облада
ет ранозаживляющим и противовоспа
лительным эффектом. Содержит магний, 
кальций, фосфор и является мощным сек
суальным стимулятором.

Кинза содержит макро и микроэле
менты: магний, кальций, натрий, фосфор, 
кальций, медь, цинк, железо, марганец, 
селен. А также широкий спектр витаминов 
и органических кислот. Сочетание этих ве
ществ помогает всем органам и системам 
организма работать как часы и пополняет 
запасы жизненной энергии. 

БеЗ ниТРАТОв
Если свежую зелень вы не выращиваете 

на грядке, а покупаете в магазине или на 
рынке, вопрос, пользу или вред она при
несет организму, для вас совсем не празд
ный. Понять, насколько много нитратов в 
пучке ранней зелени, путем визуального 
осмотра непросто. Но есть определенная 
связь между внешним видом и количе
ством подкормок химией салата, укропа, 
петрушки, зеленого лука и других видов 
зелени.

Лето в наших широтах пролетает быстро.  
И надо успеть запастись витаминами на всю долгую 
холодную зиму. А значит, на столе все три летних 
месяца обязательно должна быть свежая зелень – 
одна из самых полезных составляющих нашего 
рациона.

экспертиЗа

Свежая зелень: 
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Ребенок все время учится чему-то новому: 
сидеть, ходить, говорить. И чем взрослее 
малыш становится, тем больше навыков 
у него появляется. В какой-то момент 
родители задумываются о том, что пора 

бы уже обучить ребенка самостоятельно 
одеваться. В каком возрасте это лучше 

делать и как правильно учить этому 
малыша?

• одежда с узорами или картинками – 
тогда будет понятно, где передняя сторо
на, а где задняя;

• кофты и свитера должны быть с широ
кой горловиной;

• пуговиц лучше избегать в начале обу-
чения.

При этом вся одежда должна быть сво
бодной, не обтягивающей.

ОБУчение – шАГ ЗА шАГОМ
В принципе, пассивное обучение начи

нается гораздо раньше. Когда мама одева
ет кроху до годика или в годик, она обыч
но проговаривает (особенно если малыш 
капризничает) свои действия. «Сейчас 
наденем Маше кофточку», «давай, Коля, 
проденем ручку в рукав» и так далее. Все 
это позволяет ребенку осознать процесс 

одевания и более или менее понять по
следовательность действий.

Конечно, надо постоянно объяснять, 
как правильно надевать вещи. Например, 
штаны лучше натягивать сидя, а при на
девании маечки через горловину долж
на проходить макушка. Еще очень важно 
проговаривать каждое действие, которое 
должен совершить ребенок. Нельзя про
сто сказать малышу, чтобы он надел шта
ны, и ждать результата. Следует разбить 
это действие на отдельные шаги.

Например, вот так:
1) сядь на коврик;
2) возьми штаны за резинку двумя ру
ками;
3) просунь одну ногу в штанину, под
тяни ее;
4) вытащи носочек;

5) просунь вторую ногу во вторую шта
нину;
6) подтяни ее вверх, вытащи наружу 
носочек;
7) встань и подтяни штанишки вверх.
Если ребенок капризничает, можно по

пробовать обучение в игре. тогда надо не 
просто проговаривать действия, а приду
мать игру. Например, каждая нога заезжа
ет в свой туннель (штанину) или заползает 
в норку. так ребенку будет веселее, и он 
быстрее запомнит последовательность 
действий.

Можно сначала обучить последнему 
шагу. то есть мама сама раскладывает 
штаны, сама просовывает ножки крохи 
в штанины, а вот натянуть их доверяется 
ребенку. Это ускорит и облегчит процесс, 
если малыш не слишком хочет обучаться.

кОГДА нАчинАТь?
очень важно не упустить момент, когда 

ребенок сам заинтересован в этом про
цессе. Примерно в полтора года у малыша 
появляется желание самостоятельно стя
гивать с себя одежду. А это тоже процесс 
обучения.

Чуть позже, примерно в 2–3 года, у 
ребенка начинается кризис трех лет. 
Проявляется он не только бунтом и ка
призами, но и желанием делать все само
стоятельно, копируя взрослых. Именно в 
этом возрасте желательно начинать учить 
ребенка одеваться.

Если в этот период родители поведут 
себя грамотно и не будут ограничивать 
детскую активность, то ребенок быстро 
освоит навыки самообслуживания, в том 
числе и одевание. Если же родители не 

будут давать ребенку проявить самосто
ятельность, желание со временем уйдет, 
а навыков не будет. И это приведет к про
блемам.

кАкУю ОДежДУ ПОДОБРАТь  
ДЛя ОБУчения?
Конечно, лучше всего, если одежды 

будет мало. А значит, начинать обучение 
предпочтительнее летом, когда требует
ся надеть только маечку и шортики или 
юбочку. Иногда, если погода будет про
хладной, придется надеть теплую кофточ
ку. таким образом, ребенок будет учиться 
постепенно – от простого к сложному.

Вот какую одежду стоит подобрать для 
обучения:

• штаны, шорты, юбки без молнии и за
стежек со свободной резинкой;
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Надевать кофту сложнее, чем штаны или 
юбку. Ведь надо набросить кофту на плечо, 
завести руку назад и поймать другой край, 
а после и рукав. Можно попробовать об
учить этому процессу возле зеркала. Но 
такой трюк работает не со всеми малы
шами. Если у кофты есть капюшон, то луч
ше набросить его на голову, тогда кофта 
равномерно ляжет на плечи и останется 
только просунуть руки в рукава.

Еще один вариант – положить коф
точку на диван, спинкой вниз. ребенок 
просовывает руки в рукава и дотягивает 
кофту до груди, а затем надо просунуть 
голову вниз под горловину. 

тут надо искать такой вариант, который 
будет лучше всего удаваться ребенку. 

ОшиБки РОДиТеЛей
очень важно в процессе обучения под

бадривать ребенка, хвалить его. Не стоит 
ругать кроху, если чтото долго не полу
чается. Не стоит также торопить его. Это 
может вообще отбить охоту к любому за
нятию. лучше раньше разбудить ребенка 
и перед выходом в садик неспешно и спо
койно собраться.

Какие еще ошибки совершают родители? 
• Затягивают с моментом обучения – не 

стоит ждать до четырех лет, иначе ребе

нок может уже и не захотеть одеваться 
самостоятельно.

• Останавливаются на определенном 
этапе – если ребенок уже умеет на
девать штаны и свитер, стоит учить его 
надевать кофту с пуговицами, шапку с 
завязками.

• Делают все за ребенка – особенно 
если родители спешат. Изредка, может, и 
позволительно так сделать (если нет вы
бора), но все равно надо стремиться по
строить день так, чтобы ребенку хватало 
времени на самостоятельный процесс.

• Не ждут, пока у ребенка получится, а 
помогают ему – если чтото не получает

ся, лучше лишний раз объяснить. Но, ко
нечно, если ребенок начинает истерику, 
можно и помочь.

Самое важное – учить ребенка с хоро
шим настроением и не ждать моменталь
ного результата.

ОДевАТьСя – ЭТО инТеРеСнО 
и веСеЛО
любое обучение будет идти быстрыми 

темпами, если проводить его в игре, ве
село. тем более что дети всегда обучаются 
лишь в игре.

Например, можно показать, как наря
жать кукол. В игре ребенок быстрее осво
ит, как одевать куклу или мишку, а после 
ему будет проще понять, как надо оде
ваться самому.

очень полезно приобрести шнуровки 
для развития мелкой моторики. Учиться 
застегивать пуговицы лучше не на себе, 
а на кофточке, которая лежит на диване. 

Во время обучения можно читать 
соответствующие стишки, петь 
веселые песенки, чтобы подбо
дрить малыша.

Если в семье несколько детей, 
можно одеваться наперегонки. 
Конечно, предварительно надо 
подобрать одежду и разложить 
ее на диване или ковре.

Суть в том, что учить ребенка 
надо постепенно, ненавязчиво, 
лучше всего в игре. Кроме того, 
не торопить, не ругать и хвалить 
за малейшие успехи. Все взрос
лые люди умеют одеваться, а 
значит, любой ребенок рано или 
поздно этому научиться. Просто 
надо помнить, что темп у всех де
тей разный.



• конкурсы;
• походы в лес (если лагерь загородный);
• спортивные игры и соревнования;
• экскурсии.
И конечно, во всех лагерях предостав

ляется питание: в загородных – пятиразо
вое, а в городских кормят 2–3 раза в день. 
В загородных лагерях детей расселяют в 
комфортные и уютные номера. А в городе 

родители могут выбрать время, когда ре
бенок будет посещать лагерь. Например, 
до обеда или после, а возможно – и целый 
день.

МАСТеР-кЛАССы, СекЦии и кУРСы
летом проводят массу различных ма

стерклассов, интенсивкурсов, кружков, 
на которых можно научиться чемуто ин

тересному. Например, можно записаться 
на курс по рисованию, шахматам, сцени
ческому мастерству – вариантов десят
ки. такие курсы длятся 10–30 дней. Есть 
и более короткие и интенсивные курсы. 
очень часто детские студии и развиваю
щие центры предлагают летние занятия 
в кружках по интересам. Причем многие 
из них бесплатные. Можно подобрать раз

ЛеТние ЛАГеРя
Сейчас ребятам доступно множество 

вариантов пребывания в детских летних 
лагерях отдыха. Это и загородные, и го
родские лагеря. Детям 6–16 лет предлага
ют не только прекрасно отдохнуть на при
роде, найти новых друзей и пообщаться, 
но и научиться чемуто новому.

так, в летнем лагере можно обучить
ся актерскому мастерству, иностранным 
языкам, основам фотографии, освоить 
различные виды спорта и многое другое. 
Выбор огромный, и каждому ребенку 
можно найти лагерь с занятиями на его 
вкус.

Помимо основной программы, лагеря 
предлагают:

• мастер-классы и творческие занятия;
• подвижные игры и прогулки (если ла

герь находится в городе);
• дискотеки;
• увлекательные квесты;

Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. То же самое 
можно сказать и о других гаджетах: планшетах, 
смартфонах. дети и подростки проводят все больше 
времени, уткнувшись в экран, забывая о реальном 
общении и отдыхе. Но приближается лето – время, 
когда ребенку необходимо отдохнуть не только от 
учебы, но и от гаджетов. Чем заняться летом без 
компьютера и телевизора?

детский мир

без компьютера
Лето
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ные кружки или пробовать все подряд – 
возможно, таким образом ребенок найдет 
еще одно любимое занятие, да и скучать 
не придется.

Многие спортивные секции тоже рабо
тают летом. А поскольку спорт очень по
лезен для растущего организма, это пре
красный выбор для активных школьников. 
Можно записаться на футбол, теннис, пла
вание или выбрать чтото другое.

Что касается мастерклассов, популяр
ны творческие и кулинарные, но есть и 
другие варианты. Длятся такие занятия 
по 2–3 часа. В это время обычно предус
мотрен и перекус или кофепауза (когда 
ребята смогут выпить чай или сок с пече
ньем). 

ДеРевня иЛи ДАчА
Конечно, если есть дача или можно от

правиться в деревню, обязательно стоит 
летом отдохнуть именно там. Свежий воз
дух, речка, лес – все это точно пойдет на 

пользу ребенку. Кроме того, в деревне 
можно придумать массу занятий и игр. 
особенно если у ребенка есть друзья и 
детей много (или хотя бы 3–4).

Можно построить шалаш, вигвам или 
домик на дереве. Все дети любят такую 
игру и обязательно найдут, чем заняться 
в домике. 

Взрослым можно вспомнить свое «до
интернетовское» детство и рассказать де
тям про замечательные игры:

• в индейцев;
• в пиратов;
• казаки-разбойники;
• городки;
• прятки;
• выбивалы и прочие игры с мячом;
• лапту.
обязательно стоит привлекать ребен

ка к делам огородным. Можно выделить 
грядку, чтобы школьник сам посадил ово
щи или зелень, а потом ухаживал за ними. 
Это очень увлекательное занятие: сле

дить, как растет морковка или укроп. А по
том можно самостоятельно приготовить 
салат, например. Или выделить кусочек на 
клумбе либо целую клумбу. особенно по
нравится заниматься цветами девочкам. 
Ведь надо не только посадить цветы, но 
и придумать дизайн клумбы: разместить 
красивые камни, гипсовые фигурки жи
вотных – вариантов много.

Много игр можно придумать и с водой. 
Просто обливаться, играть в водяной 
пингпонг, водяные бомбочки, устраивать 
пенные вечеринки. 

На выходные дни, когда родители могут 
уделить больше времени развлечению 
детей, можно спланировать и организо
вать квест (поиск сокровищ, например), 
спортивные соревнования или поход в 
лес с палатками. А можно просто схо
дить за грибами или ягодами, искупаться 
в речке, послушать птиц, отправиться на 
рыбалку, посидеть у костра и попеть пес
ни под гитару.

ЗАняТия ДОМА
Даже во дворе без парка и леса можно 

придумать много интересных занятий. 
Например, установить палатку из покры
вал и веток дерева. Поиграть в баскетбол, 
футбол или волейбол. Попрыгать через 
резиночку или скакалку. 

Но если все дети во дворе разъехались 
и играть ребенку не с кем, можно попро
бовать отвлечь его от компьютера и смарт
фона.

Вот несколько интересных идей:
• заняться творчеством (декупажем, ва

лянием, рисованием, написанием книги, 
созданием домашней газеты) – все зави
сит от того, что интересно ребенку;

• завести домашнее животное (рыб
ки, хомячок, попугай, кошка или собака). 
лето – прекрасное время для того, чтобы 
обучиться уходу за домашним питомцем;

• найти и освоить новое хобби (модели
рование, игра на гитаре, квиллинг);

• читать или слушать аудиокниги – не 
вредно для глаз; • играть в настольные игры. В выходные дни можно всей семьей от

правиться на пикник, на велопрогулку в 
парк, на интересную выставку или кон
церт. Можно повеселиться в городском 
парке, покататься на аттракционах или 
катамаране, поесть мороженого, отпра
виться на речку или озеро и поплавать. А 
еще на выходные можно запланировать 
поход с палатками. Это понравится любо
му ребенку.

Стоит проявить фантазию заранее: 
придумать интересное занятие, записать 
ребенка в лагерь, спланировать поездку 
на природу, заранее продумать, какие 
мастерклассы или выставки посетит ре
бенок, купить новую интересную игру.

Важно заинтересовать ребенка и дать 
возможность отдохнуть. Ведь летние ка
никулы именно для этого и предназна
чены – чтобы набраться сил на длинный 
учебный год!



и т. п.). Захватите на пляж мелочи для 
декора – камушки, веточки, траву, проб
ки, пуговицы. Малыши с удовольствием 
будут делать песочные пироги, торты и 
украшать их. главное, чтобы родители с 
удовольствием играли в чаепитие с таки
ми лакомствами.

рисунки на песке – еще одна интерес
ная и полезная игра. она развивает мел
кую моторику и фантазию. Достаточно 
просто найти ровную площадку и прутик. 
А можно рисовать и пальцами. главное, 
чтобы детям было весело и интересно. 
Если детей несколько, можно устроить 
конкурс на лучший рисунок.

Игра «Клад» понравится ребятам лю
бого возраста. ограничьте небольшую 

территорию и закопайте в песок игруш
ку или формочку. Дети должны отыскать 
клад. Можно разбиться на команды, если 
детей много. Или просто искать клад 
всем вместе. По каким подсказкам будут 
действовать кладоискатели, придумыва
ют родители.

Можно взять с собой горсть мелких 
монет и рассыпать в одном месте, при
крыв песком. ребенку надо дать сетку 
или сито – и пусть он ищет монетки, про
сеивая песок. лучше всего заранее опре
делить место, где можно заниматься по
исками и просеиванием песка. Площадь 
не должна быть слишком большой.

любому малышу понравится оставлять 
отпечатки на песке. Можно оставлять от

печатки ладошек или ступней, а можно 
оставить отпечаток всего тела.

Игра «танцы на полотенце» тоже по
нравится ребятам любого возраста. она 
очень простая и активная. Надо выложить 
полотенца по кругу на песок, но с проме
жутками. А дети должны перепрыгивать с 
одного полотенца на другое, не наступив 
на песок. Полотенца можно выкладывать 
и не по кругу, а в другом порядке. главное, 
чтобы промежутки были не слишком 
большими, если детям 2–3 годика.

иГРы С вОДОй
Водяные пистолеты помогут не только 

весело провести время, но и охладиться 
в жару. Стоит прихватить с собой парочку 

иГРы С МячОМ
Для большинства подвижных игр на 

песке требуется мяч – обязательно захва
тите его с собой. Вариантов игр с мячом 
очень много, а выбирать стоит, ориенти
руясь на возраст детей.

Самая распространенная пляжная 
игра с мячом – пляжный волейбол (или 
пионербол – упрощенный вариант во
лейбола, придуманный в СССр) подойдет 
для ребят 5–7 лет. Еще одна веселая игра, 
которая подойдет детям любого возрас
та, – «Собачка». Дети становятся в круг и 
бросают мяч друг другу, а малыш, который 
выступает в роли собачки, стоит в середи
не круга и пытается завладеть мячом.

Можно ловить мяч покрывалом. Для 
этого водящий кидает мяч, а дети с по
крывалом должны поймать его. Каждый 
ребенок держит покрывало за один ко
нец. Если детей много, можно меняться и 
устраивать соревнование: кто больше мя
чей поймает. Мячик можно использовать 
и для игры «Попади в цель». Достаточно 
нарисовать на песке мишень и закиды

вать в нее мячик. А можно вырыть в песке 
лунки и стараться закатить туда мячик – 
получится импровизированный пляжный 
гольф. Или вырыть канавку и ограничить 
ее края палками. Затем ребенок должен 
прокатить по ней мячик, запуская с одной 
и той же стороны. Канавка может быть 
прямой или изогнутой.

Пляжный боулинг – еще один вариант 
игры на пляже. Надо построить с помо
щью ведерка песочные куличи (это будут 
кегли), а затем сбивать их мячом. 

иГРы С ПеСкОМ
разумеется, пляж – самое подходящее 

место, чтобы строить замки из песка. 
Понадобятся только ведерко, совочек и 
фантазия. Самым маленьким можно по
казать, как это делается, а малыш пускай 
помогает: приносит ракушки для укра
шения, оглаживает стены ладошками. 
Игра захватит и двухлетних малышей, и 
даже младших школьников – ведь это 
могут быть не только замки, но и тунне
ли, и скульптуры (черепахи, крокодилы 

Наступило лето, а значит, пришло время 
отправляться на отдых. Лучший отдых – конечно, 
на берегу моря. А игры для детей на пляже не похожи 
на обычные игры во дворе. Чем же занять малышей?

мамина Школа

Море
удовольствия
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Считалка С тигром
раз, два, три, четыре, пять,

вышел тигр погулять.
запереть его забыли.
раз, два, три, четыре.

будем в прятки мы играть
раз, два, три, четыре, пять,
будем в прятки мы играть.
Небо, звезды, луг, цветы.

ты пойди-ка поводи!

зайчик
раз, два, три, четыре, пять,

Негде зайчику Скакать.
вСюду ходит волк, волк,
оН зубами – щелк-щелк!
а мы СпрячемСя в куСты.
прячьСя, заиНька, и ты.
ты, волчище, погоди!

как попрячемСя – иди!

Считалка мышоНка
раз, два, три, четыре.

СоСчитаем дыры в Сыре.
еСли в Сыре мНого дыр,

зНачит, вкуСНым будет Сыр.
еСли в Нем одНа дыра,

зНачит, вкуСНым был вчера.

Считалка от 1 до 10
раз, два, три, четыре, пять,

НаучилиСь мы Считать.
Ну а дальше мы Не зНаем,
может, вмеСте поСчитаем?

шеСть – коНфеты любим еСть.
Семь – мы помогаем вСем.
воСемь – мы друзей в беде 

Не броСим.
девять – учимСя На пять.
деСять – коНчили Считать.

таких игрушек на пляж. Нет пистолетов? 
Можно просто обливать друг друга водой 
из пластиковых бутылок.

Игра «Песок, вода и воздух» заключа
ется в выполнении команд водящего. 
Во время команды «песок» дети должны 
встать на сухой песок, во время коман
ды «вода» – забежать в море, а во время 
команды «воздух» – подпрыгнуть. Но тут 
надо быть аккуратным, если есть дети 
2–4 лет, нужно их подстраховывать, стоя 
в воде.

Если на пляже соберется команда хотя 
бы из четырех человек, можно поиграть в 
эстафетную игру. Ее суть в том, чтобы дети 
разделились на команды. Каждой надо 
выдать одно ведро и одну кружку. После 
следует установить ведро в 7 метрах от 
кромки воды. Все игроки становятся в ряд 
за ведром. И каждый игрок бежит к морю, 
зачерпывает воду кружкой, старается 
добежать до ведра, вылить воду и пере

дать кружку другому. Конечно, лучше, 
если детей будет много, поэтому можно 
пригласить ребят, которые отдыхают по
близости. Чья команда быстрее наполнит 
ведро, та и победила.

и ДРУГие иГРы 
Можно поиграть и в другие интерес

ные игры. Например, в слова, загадывать 
или отгадывать загадки. Можно предло
жить детям последить за тем, как уплыва
ют облака, как меняют форму, определить, 
на что они похожи. А можно попробовать 
после такого наблюдения нарисовать об
лака разной формы на бумаге.

Спокойная игра «Угадай, что в мешоч
ке» способствует развитию сенсорных 
ощущений, воображения и мелкой мото
рики. В маленький мешочек надо сложить 
разные мелкие предметы. ребенок, запу
стив руку в мешочек, должен отгадать, что 
держит в руке. Не стоит торопить малыша, 

пусть хорошо ощупает предмет, подума
ет, опишет его.

А еще можно из камней выкладывать 
буквы алфавита, геометрические фи
гуры, решать пример и писать слова. 
Подобрать вариант можно, ориентируясь 
на возраст ребенка. 

Можно взять с собой на пляж акварель
ные краски и кисточки и раскрасить себя. 
Это могут быть разные узоры, цветы, а 
можно превратиться в пушистого котика 
или серого волка. Все зависит от фанта
зии ребенка. Самым маленьким стоит по
мочь – нарисовать носик, усы. После та
кой веселой игры будет не менее весело 
смывать с себя яркие краски.

Для детей на пляже можно придумать 
много разных игр. главное, подумать об 
этом заранее и запастись необходимым 
инвентарем: взять мячик, ракушки, пустые 
пластиковые бутылки, краски и другие 
вещи.
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ПРеДАнья СТАРины ГЛУБОкОй
История кофе – это, без преувеличения, 

захватывающий детектив с элементами 
мистики и любовного романа. В ней пере
плелись факты, легенды, мифы и фанта
зии многих поколений. Самая известная 
история о том, как люди открыли для 
себя кофе, – это рассказ об эфиопском 
пастухе по имени Калдий. он заметил, 
что козы, отведав ягод с неприметного 
дерева, вдруг начинали «плясать» – ста
новились резвыми и веселыми. И Калдий 
сам попробовал эти ягоды, почувствовал 
сильный прилив сил и рассказал об этом 
мудрецу. Мудрец приказал сжечь стран
ные ягоды, но когда они упали в костер, 
по всей округе поплыл чарующий аромат. 
тогда люди собрали обжаренные зерна и 
залили их водой. Попробовали. результат 
им понравился. Вот так на свет и появил
ся бодрящий напиток, который мы сейчас 
называем кофе. Есть и другие версии, как 
люди открыли для себя прелесть кофе. 
Существует драматическая повесть о 
том, как некий изгнанный арабский шейх 

попробовал утром плоды кофейного де
рева. Что почувствовал после такого за
втрака? Ясность мыслей и бодрость, ко
торая сохранялась весь день. А есть еще 
и возвышенная легенда о том, что кофей
ный отвар принес на землю сам архангел 
гавриил. он угостил им одного из проро
ков. И к тому вернулись силы и бодрость.

Вначале люди употребляли не зерна 
кофе, а мягкую часть ягод и даже листья. И 
до сих пор в некоторых странах из них го
товят бодрящие отвары. Мякоть ягод сре
зали и высушивали. А потом просто вари
ли в воде. Порой ягоды и листья просто 
разжевывали, желая подкрепить силы, – 
так поступали воины в далеких походах.

Зерна обычно выбрасывали. Эта стран
ная, на наш современный взгляд, расточи
тельность способствовала распростране
нию кофе. Интересно, что современные 
природные плантации в Эфиопии повто
ряют маршруты невольничьих караванов. 
рабы и их надсмотрщики жевали в пути 
бодрящие ягоды, а твердые зерна выбра
сывали. Из этих самых зерен вырастали 

новые деревья. так кофе постепенно рас
пространялся по маршрутам караванов, 
отмечая пути торговцев живым товаром.

Примерно в ХI–ХII веках кофейные дере
вья попробовали выращивать в Йемене. 
И дело пошло очень успешно! так кофе 
перешагнул границы Африканского кон
тинента и стал покорять Ближний Восток.

Почти 200 лет Йемен был основным 
поставщиком кофе на мировой рынок. 
Правители Йемена высадили плантации 
возле городапорта Мохо. И напиток при
обрел такую популярность, что его на
зывали просто мокко. Два века подряд 
Йемен сохранял монополию на кофе. 
Попытки вывезти драгоценный товар за 
пределы страны карались смертной каз
нью! Но, несмотря на суровое наказание, 
находились храбрецы, которые решались 
на контрабанду. В конце концов, одна 
из таких попыток увенчалась успехом. 
Некий индийский паломник смог вывез
ти несколько драгоценных зерен. В бла
годатном климате Индостана кофейные 
деревья быстро прижились. Но Индия 

С чего обычно начинается ваше утро? Конечно, 
с чашечки кофе! Без этого бодрящего напитка 
многим из нас просто невозможно представить 
свой день и даже жизнь. дружеские встречи, деловые 
переговоры тоже не обходятся без кофе. Но откуда 
и как он появился? Кто придумал жарить кофейные 
зерна и варить ароматный напиток? Как правильно 
приготовить кофе?

вкусно

кофе
Аромат
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недолго пожинала лавры второго кофей
ного центра мира. Зерна стали вывозить 
и в другие страны. Хотя власти делали все 
возможное, чтобы пресечь разбазарива
ние ценности.

«АРАБСкОе винО»
Европа познакомилась с кофе го

раздо позже всего остального мира. 
Европейские путешественники в своих 
записках описывали кофе, но жители 
Европы не имели о нем никакого пред
ставления до начала ХVII века. И только 
благодаря торговле между Венецией и 
османской империей итальянцы первы
ми познакомились с этим напитком. Но 
тогда его не оценили. Находились те, ко
торые требовал запрещения «мусульман
ского зелья», называя его «черной кровью 
турок». Но в 1608 году Папа Климент II, 
лично отведав напиток, авторитетно зая
вил, что тот весьма хорош и для христиан. 
А вскоре в Венеции появились уже сотни 
магазинов, в которых торговали бодря
щим напитком. Кстати, тогда в Европе еще 
не знали такого слово, как кофе. И напиток 
называли «арабским вином».

А в конце XVII века у арабов кофей
ные саженцы приобрели голландцы. И 
дальше начинается настоящий детек
тив! голландцы тайно вывезли саженцы в 
голландскую остИндию. там их высади
ли, деревца прижились и размножились! 
голландские предприниматели начали 
разводить кофе в своих колониях. И пер
выми кофейными плантациями стали гол
ландские острова Ява и Суматра. оттуда 
деревья попали в Бразилию, а затем – в 
Колумбию. Часто такая «миграция» кофей
ных деревьев происходила нелегально. 
ради нескольких красных ягод люди шли 
на обман, предательство, даже убийства. 
разумеется, виноват в этом не кофе, а 
лишь человеческая алчность. Эти планта
ции и собранные с них урожаи приносили 

весьма существенную прибыль в голланд
скую казну, позволили голландии дикто
вать свои условия на мировом рынке.

В 1714 году магистрат Амстердама ре
шил преподнести в подарок французско
му королю людовику XIV кофейное де
ревце. Его посадили в королевском саду. 
Деревце прижилось. Французы несколько 
раз пытались вырастить сеянцы из его се
мян, но тщетно. И тогда некий ловкач, имя 
которого история не сохранила, выкрал у 
голландцев несколько сеянцев кофейного 
дерева. Их высадили в Парижском бота
ническом саду. Когда деревья подросли, 
одно из них – по поручению французского 
короля – перевезли на остров Мартинику. 
Благодатный климат сделал свое дело – 
вскоре там была уже целая плантация 
кофе, которая давала доход во француз
скую казну. Потом кофейные плантации 
высадили на островах гваделупа, гаити 
и в других французских колониях на 
Антильских островах. Но французам это
го показалось недостаточно. И в 1738 году 

они захватили порт Мохо. то самое место, 
которое дало название одному из попу
лярнейших сортов кофе – мокко.

В конце ХVII века всю Европу охватила 
настоящая кофемания. Не только потому, 
что кофе пришлось по вкусу европейцам. 
В те времена он считался отличным лекар
ством от заболеваний кишечника и от ис
терии. Кофейни были открыты в лондоне, 
Марселе, Париже. Завсегдатаями фран
цузских кофеен были робеспьер, руссо, 
Дидро и многие другие знаменитости. 
До XVIII века национальным напитком 
Великобритании считался вовсе не тради
ционный английский чай, а кофе! 

ДОРОГОе УДОвОЛьСТвие
Появлению кофе в наших широтах мы 

обязаны Петру I. В начале ХVIII века он 
привез кофе из Европы. И буквально на
сильно ввел моду на питие «кофею». При 
Екатерине II самым дешевым товаром 
было сено (гривенник за целый воз), а вот 
кофе было очень дорогим удовольстви



ем. Фунт кофе стоил сорок копеек. Сама 
Екатерина питала слабость к кофе.

А в начале ХIХ века, после победы над 
Наполеоном, кофе начали пить уже без 
принуждения. Многие воины, прошедшие 
победным маршем по Европе, пристра
стились к этому напитку. И не захотели 
отказываться от своего пристрастия, ког
да вернулись домой. так кофе и шагнул с 
парадного паркета дворянских собраний 
в кофейни, которые стали излюбленным 
местом студентов, литераторов, художни
ков и ученых. С кофе начинали свой день 
и купцы, разночинцы, мелкие торговцы, 
университетские профессора, служащие. 
Его пили во всех домах по несколько раз в 
день. женская прислуга в те времена даже 
оговаривала себе отдельное «кофейное 
довольство». 

В СССр кофе был в дефиците. В мага
зинах за ним выстраивались очереди. В 
1990х годах россия вошла в десятку стран 

мира, в которых потребляют больше всего 
этого бодрящего напитка.

кАвА иЗ ОБОЗА
Беларусь не обошла любовь к кофе. 

В далекие Средние века утро нашего со
отечественника начиналось с подогрето
го пива с гренками. А те же, кому финансы 
не позволяли наслаждаться пивом, пили 
травяные отвары. такие пристрастия были 
у наших предков до XVII века. тогда по
явился настоящий кофе – после победы 
над турками в битве 1683 года. Войска 
речи Посполитой разгромили турецкую 
армию, осадившую Вену. Вот тогдато бе
лорусы и заприметили напиток: в каче
стве трофея они захватили турецкий обоз 
с провиантом, в котором кроме восьми 
тонн кофе были и различные приспосо
бления для его приготовления.

Наши предки переняли не только при
вычку пить кофе, но и название напитка: и 

побелорусски, и потурецки кофе звучит 
как «кава». Правда, долгое время рецептов 
приготовления «правильного» кофе никто 
у нас не знал: сыпали в чашки, не жалея, 
отчего напиток получался очень густым 
и очень крепким – крепче, чем кофе по
турецки.

Возможность выпить чашечку кофе ста
ла считаться признаком определенного 
уровня жизни в ХVIII веке. Хранили доро
гой и престижный продукт в специальном 
месте. оно называлось «аптечка прият
ная». Но ничего общего с медикаментами 
эта аптечка не имела. Скорее всего, она 
была прародителем современного бара. 
Ключи от заветного ящичка хранились 
обычно у хозяйки дома. открывалась «ап
течка приятная» между трапезами или по 
случаю приезда гостей.

Сегодня в нашей стране кофе пользует
ся огромным спросом. По уровню потре
бления кофе Беларусь, по оценкам специ

алистов, заняла почетное место между 
знаменитыми производителями кофе – 
Бразилией и Колумбией – и обгоняет в 
этом Италию. 

У Беларуси даже есть шанс стать зако
нодателем кофейной моды. Уже запущено 
высокотехнологичное производство кофе 
полного цикла по европейским стандар
там. Над созданием идеальной чашки 
кофе специалисты трудились не один год. 
Была организована научнолабораторная 
база, отобраны наиболее подходящие об
разцы кофе со всего мира, привлечены 
профессиональные купажисты.

кУЛьТУРА ПиТия
На Востоке появилась и первая посуда, 

в которой готовили кофе, – джезва. она 
пережила прогресс – самый вкусный на
питок попрежнему получается в простой 
медной джезве. она, впрочем, может быть 
и стальной, керамической и даже сере
бряной. Правильная турка всегда неболь
шого объема с широким донышком, узким 
горлышком и длинной ручкой. такие тур
ки часто декорируют чеканкой в восточ
ном стиле.

Кофе дал жизнь множеству сопутствую
щих товаров и технологий. Еще в ХIХ веке 
была изобретена первая кофемашина. С 
тех пор конструкция этих приборов все 
больше усложняется, хотя суть остается 
неизменной.

Френчпресс – второй по популярно
сти прибор для приготовления кофе. В 
нем напиток получается достаточно креп
ким и ароматным. работает по принципу 
пресса, который отжимает молотый кофе 
после настаивания. Для него подходят 
зерна среднего и крупного помола. Время 
приготовления – около 45 секунд.

Дополнительными приспособлениями 
для приготовления кофе являются ручная 
или электрическая кофемолка, питчер, где 
взбивают молоко, эспрессошот – мерный 

стаканчик для эспрессо, темпер – исполь
зуется в кофемашине для прессовки кофе 
в холдере, шейкер, блендер, миксер пред
назначены для смешивания, дробления и 
измельчения ингредиентов.

Этот список можно дополнить совоч
ком для льда и специальным металличе
ским мерным стаканчиком джиггером. 
любителям домашних экспериментов 
можно посоветовать обзавестись пра
вильной туркой, мерным стаканчиком и 
обычным венчиком для взбивания моло
ка и сливок. Даже этого простого набора 
приспособлений будет достаточно для 
создания кофейных шедевров. 

Попрежнему лучшими сегодня счита
ются эфиопские и йеменские сорта кофе. 
Из новых мест выращивания кофе гурма
ны ценят гавайи, Индонезию, Костарику. 

вАРиАЦии нА ТеМУ
Чтобы получить хороший кофе, нуж

ны прежде всего качественные зерна. 

Имеется в виду не просто сорт зеленых 
зерен, а и способ обжарки. Слабо обжа
ренные зерна редко используются для 
приготовления насыщенных напитков. 
Пальму первенства удерживает средняя, 
или так называемая венская степень об
жарки. Сильная степень обжарки идеаль
на для крепкого тонизирующего эспрессо.

Вариаций на тему одного и того же 
напитка тоже много. На вопрос, как на
зывается кофе с молоком, можно полу
чить ответ: макиато, латте, капучино и др. 
Ингредиенты для приготовления этих 
видов кофе одни и те же, но способы при
готовления – разные.

Что касается растворимого кофе, он 
чаще выступает дополнительным ингре
диентом в коктейлях, в том числе алко
гольных.

Базовой основой большинства кофей
ных напитков выступает эспрессо. Его 
можно готовить в турке, кофемашине, 
кофеварке. лучший эспрессо, по мнению 



специалистов, получается в професси
ональной кофемашине. Дома, чтобы по
лучить кофе с пенкой, нельзя допускать, 
чтобы вода в турке закипела. Иначе пен
ка разрушится, а аромат улетучится. В 
турции, например, первую пенку принято 
снимать и перекладывать в чашку. А даль
ше турку вновь возвращают на огонь и до
жидаются повторного подъема напитка с 
пенкой. И только после этого переливают 
кофе в чашку.

На минимальную порцию напитка – 
35–40 мл – берут 1 чайную ложку кофе. 
Это верный способ взбодриться за один 
глоток. Подают напиток со стаканом воды. 
Вариаций эспрессо много. Это двойной 
и тройной эспрессо, лунго и американо. 

Самый слабый из них – американо, когда 
поверх классического эспрессо добавля
ется еще 150 мл горячей воды.

Латте готовят следующим образом. 
Сначала варят стандартную порцию 
эспрессо – 40 мл. Затем 80 мл молока на
гревают до 50–60 градусов, и делят эту 
порцию пополам. одну часть добавляют 
в эспрессо, другую взбивают с помощью 
венчика, френчпресса или капучинатора 
до легкой молочной пены и выливают в 
чашку. Для разнообразия вкусов в рецеп
ты иногда включают шоколадные, орехо
вые, сливочные сиропы и делают ориги
нальные рисунки на молочной пене.

Капучино готовится по аналогии с лат
те. Но в нем меньше молока, зато больше 

хорошо взбитой густой молочной пены. 
Именно поэтому напиток получается 
нежным, с красивой молочной «шапкой». 
Добавить в капучино можно тертый шоко
лад, корицу.

Латте макиато еще называют пере
вернутым латте. Ингредиенты идентич
ны классическому латте, но отличается 
способ их соединения. В макиато снача
ла выливается молоко со взбитой пеной. 
Поверх тонкой струйкой добавляется 
эспрессо. При таком соединении ингре
диенты расслаиваются на молоко, кофе и 
пену. Получается полосатый кофе. Его по
дают в высоких стаканах с соломкой.

Кофе по-венски – один из самых по
пулярных кофе со сливками. он сочетает 
в себе напиток и десерт. Для его приго
товления необходимы двойная порция 
эспрессо и 50 мл взбитых сливок. Десерт 
выкладывается поверх кофе и декориру
ется шоколадом.

Аффогато – это освежающий и тони
зирующий летний десерт со сливочным 
мороженым. Несколько шариков мороже
ного просто заливают порцией эспрессо. 
Для декора можно использовать цедру 
апельсина, шоколад.

Фраппе – это холодный кофе, популяр
ный в жаркий сезон. Ингредиенты для 
него одновременно взбивают в бленде
ре до пены. На одну порцию необходи
мо взять 50 мл охлажденного двойного 
эспрессо, 3–4 кубика льда и 100 мл холод
ного молока.

Еще одним вариантом холодного кофе 
является глясе. Это две порции приготов
ленного заранее и охлажденного эспрес
со. В него кладется 50граммовый шарик 
мороженого и декорируется посыпкой.

Мокко – шоколадный кофедесерт. 
готовится на базе крепкого молотого 
кофе эспрессо. В него добавляют молоко, 
шоколад и взбитые сливки. Иногда состав 
дополняет сладкий сахарный сироп. республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. острошицкая, 10, пом. 5H, каб. 5, секц. 34.  ооо «ФудКоммерц» УНП 192721462

Магия кофе каждый день
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Лунный сонник

1 – Ночь вещих снов. Запомните свой сон.
2 – Сон сбудется, но не сразу.
3 – Сновидение может сбыться, если не рассказывать о нем.
4 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне. 
5 – Сны не несут никакой информации.
6 – Сновидение сбудется через несколько дней.
7 – В эту ночь снятся ложные сны.
8 – Сны «зеркальные»: увидели неудачу – ждите успех.
9 – Плохой сон расскажите проточной воде – и он не сбудется.
10 – Сон содержит подсказку.
11 – Сон сбудется или содержит подсказку. 
12 – Ночь вещих снов.
13 – Сбудутся только хорошие сновидения.
14 – Сон обманчив, не верьте ему. 
15 – Сны пустые и ничего не значат. 
16 – Сны – предупреждения об опасности. 
17 – Сновидения расскажут о проблемах со здоровьем. 
18 – Сон может сбыться, если о нем не рассказывать.
19 – Сегодня снятся пророческие сны.
20 – Ночь вещих снов.
21 – Сны тяжелые, но они пустые – забудьте о них.
22 – Ночь вещих снов. 
23 – Сон ничего не значит. 
24 – Сны не имеют большого значения.
25 – Сон содержит подсказку. Попробуйте его расшифровать.
26 – Сон может оказаться вещим. 
27 – Сегодня – ночь вещих снов. 
28 – Может присниться исцеляющий сон. 
29 – Сон может оказаться значимым для всей вашей жизни.
30 – Поможет выявить проблему и помочь изменить жизнь к лучшему.

\ПУтЕшЕСтВИЯ> \ДоСУг> \рЕСторАНы> \КАФЕ> 
\КлУБы> \БИлЬЯрД> \БоУлИНг> \САУНы> 
\гоСтИНИцы> \САНАторИИ> \АКтИВНыЙ отДыХ>
\АФИшА> \СПорт> \лУННыЙ КАлЕНДАрЬ> \цЕНы>
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Моя любимая семья

Амстердам: 
Дом. Улица. Фонарь

Голландия… Какие ассоциации возникают в первую 
очередь, когда слышишь название этой страны? 
Красные фонари, кофешопы, легкие наркотики, 
проституция. Но все это не имеет никакого 
отношения к городу, в который я приезжаю 
не впервые. Чтобы познакомиться и полюбить 
настоящий, нетуристический Амстердам, 
достаточно лишь сместиться на сотню метров 
от маршрутов, прописанных в путеводителе.  
добро пожаловать в мой любимый город!

Естественно, когда приезжаешь в 
Амстердам впервые, оставить без внима
ния места must see – непозволительная 
оплошность. Но если захочется чего
нибудь эдакого, можно свернуть с про
топтанных дорожек и прокатиться по 
каналам на городском пароме, а не на 
кишащей туристами лодке. Позади цен
трального железнодорожного вокзала 
(Amsterdam Centraal) находятся три при
чала. Все паромы, отправляющиеся из 
этого места, – бесплатные. Давайте вместе 
прокатимся на одном из них и насладим
ся новым, совершенно необычным видом 
на город. Самый длинный маршрут идет в 
квартал NDSM и приводит на заброшен
ную верфь, больше похожую на артмузей 
под открытым небом: трамвайчики, кото
рые давно не ходят по путям, скульптуры 
из переработанного металлолома, не
обычные домики, разнообразные бары, 

клубы и даже гостиницаподъемный кран 
Crane hotel Faralda, которая поворачива
ется в воздухе. Многомиллионная разра
ботка стала одним из самых обсуждаемых 
архитектурных строений в мире, удосто
ившись множества престижных наград и 
премий.

Чтобы прочувствовать настоящий 
Амстердам, заглянем на крупнейший 
уличный рынок имени знаменитого 
голландского художника Albert Cuyp. 
«Долгожителю» давно перевалило за 
сотню. рынок был образован в 1904 году, 
но по неофициальной версии торговля 
здесь велась задолго до открытия. Место 
известно тем, что здесь можно купить 
товары из любой точки мира, причем по 
невероятно низким ценам. тут витает 
аромат марокканских специй, смешива
ясь с карамельным запахом свежеиспе
ченных вафель, ряды пестрят яркими 

африканскими костюмами и белоснеж
ными улыбками на темных лицах. Более 
трехсот лавок и палаток предлагают по
сетителям всевозможные лакомства, 
сувениры, аксессуары, одежду, электро
нику, товары ручной работы, ювелирные 
изделия, живые цветы и другие приятные 
мелочи на любой вкус и кошелек. рынок 
открыт 6 дней в неделю, выходной в вос
кресенье. Находится место на одноимен
ной улице Albert Cuypstraat, недалеко от 
государственного музея. Добраться из 
центра сюда можно на городских трамва
ях № 16 или № 24, а если вы любите гулять, 
за полчаса спокойно доберетесь пешком. 
торговаться не запрещается.

центральная библиотека Амстердама – 
еще одно место, которое можно посе
тить желающим отклониться от типичных 

маршрутов. Если вы действительно люби
те книги и тихую атмосферу – нам по пути. 
В самой большой библиотеке Европы 
уместились не только современно обо
рудованные залы с полуторамиллионной 
книжной коллекцией, но и выставочные 
экспозиции, кинозал с огромной кинема
тографической подборкой, музей, театр, 
а также «место тишины», где можно вдо
воль насладиться любимыми произве
дениями. Для детей на цокольном этаже 
находится свой, отдельный рай. В ресто
ранебистро La Place на верхнем этаже 
по вполне демократичным ценам можно 
отлично перекусить, насладиться чашеч
кой мятного чая или ароматного капу
чино, любуясь панорамой южной части 
Амстердама. Вход в библиотеку бесплат
ный, двери открыты семь дней в неделю.

ОДин РАЗ в ГОД САДы ЦвеТУТ
Мое путешествие пришлось на время 

Фестиваля тюльпанов. Миллионы тури
стов стараются попасть в Нидерланды 
именно в этот период, чтобы воочию 
увидеть значимое событие года, изоби
лующее яркими красками, цветущими 
композициями, диковинными флори
стическими коллекциями, насладиться 
пьянящим запахом бутонов. шанс ока
заться в окружении «моря цветов» вы
падает нечасто, и зрелище того стоит. 
центральная точка – это знаменитый ко
ролевский парк Keukenhof, территория 
которого занимает 32 гектара. Ежегодно 
здесь высаживается около 7 миллионов 
луковичных цветов самых разных видов, 
форм, расцветок, сортов. Вы не любитель 
«цветочковлютиков» и вообще далеки от 



«чувства прекрасного»? Запланируйте по
ездку в следующем сезоне – и вы пойме
те, как глубоко заблуждались. 

Если все же сезон цветения тюльпанов 
застать не получается, но душа упорно 
требует слияния с природой, отправляй
тесь в Амстердамский лес (Amsterdamse 
Bos), расположенный в южной части го
рода, почти на окраине. 137 километров 
пешеходных тропинок, 51 километр ве
лосипедных маршрутов, 50 мостов – это 
один из самых крупных парков в Европе. 
живописное озеро, красивые аллеи, све
жий воздух, разнообразное количество 
деревьев и зелени. Здесь приятно про
катиться на велосипеде, устроить утрен
нюю пробежку, организовать пикник или 

просто посидеть на лавочке, наслаждаясь 
тишиной. 

вСе в ТвОих РУкАх
В самом сердце города – на площади 

Ouekerksplein – в брусчатке можно най
ти еще одну нетипичную достопримеча
тельность: памятник женской груди. Этот 
барельеф обычно трактуется туристами 
приземленно, ведь он расположен в квар
тале Красных фонарей. На самом деле, 
если вдуматься, пышная грудь в мужской 
руке символизирует стихии Инь и Ян, со
зависимость женской привлекательности 
и мужской силы. За свою недолгую исто
рию (памятник был установлен в 2007 
году неизвестным автором) это место 

успело обрасти приметами и традиция
ми. Чтобы иметь неиссякаемую любовную 
энергию и твердое начало до конца жиз
ни, сильной половине достаточно слег
ка наступить на барельеф или потереть 
грудь рукой. Вуаля! И ты – Казанова.

не СыРОМ еДиныМ
голландия – родина сыра, и с этим не 

поспоришь. только здесь можно отведать 
множество вкуснейших видов: с травами, 
орехами, трюфелями, специями, от кото
рых буквально за ушами трещит. Причем 
цены на самые популярные сорта доста
точно разумные, а вкус и качество – выше 
всяких похвал. Но мы же договорились 
отойти от привычного сценария, не так 

ли? Поэтому нашу гастрономическую 
паузу мы начнем с обжаренного филе 
белой рыбы под названием Kibbeling/
Lekkerbeg. Закуску можно купить в лю
бой уличной лавке, эдакий фастфуд по
голландски. 

Я росла в 90х. В детстве мы обожали 
мазать на батон масло, а сверху посы
пать сахаром. Казалось, это самый совер
шенный бутерброд на свете. Но не тутто 
было! Мы просто не знали о существо
вании Hagelslag. шоколадной кондитер
ской крошкой любят посыпать сэндвичи 
все голландцы – и стар, и млад. Ежегодно 
местные жители съедают 14 млн кило
граммов сахарной обсыпки. отправляясь 
в дальнюю поездку или путешествие, ко
ренной голландец обязательно возьмет 
несколько упаковок с собой.

Если хочется сладенького, пышные, 
вкусные, ароматные оладушки вам в по
мощь. традиционно Poffertjes подают со 
сливочным маслом, посыпают сахарной 
пудрой. Кстати, это блюдо прекрасно со
четается с кофе verkeerd, что в переводе 
с голландского звучит как «неправильный 
кофе». Несмотря на такое необычное на
звание, напиток вполне себе правильный, 
представляет собой чтото вроде латте.

раз уж мы затронули тему кофе, нельзя 
не отметить, что этот напиток голландцы 
пьют повсеместно. Без чашки кофе не 
обходится ни одно утро, которое плавно 
перетекает в кофепаузу длиною в день. 
жители предпочитают черный эспрессо, 
заваривая его так крепко, что пульс после 
одной чашки учащается вдвое, а зрачки 
расширяются до невообразимых разме
ров. 

За самым вкусным мороженым от
правимся на Nieuwendijk, 183, в малень
кое скромное местечко под названием 
Banketbakkerij van der Linde. Здесь подают 
вкуснейший сливочнованильный плом
бир. Старинная рецептура используется 

более полувека. Никаких фруктовых на
полнителей. Никаких добавок. Никаких 
топпингов. Кремовое мороженое за 
1,2 евро вернет в детство, напомнив о 
«том самом вкусе». В выходные дни мож
но обнаружить длинную очередь, но 
поверьте: ради этого мороженого стоит 
подождать! А с собой настоятельно реко
мендую, нет, просто яро призываю взять 
сливочные трюфели. рай на языке!

С ЛеГкиМ ПАРОМ!
голландцы – знатные банщики и любят 

париться в сауне не меньше нашего. К 
слову, здесь все организовано и обору
довано на высшем уровне. Холодные и те
плые бассейны, световые, инфракрасные 
сауны, хамам, травяные ванны, соляные 
пещеры и много чего еще. Но, в отличие 
от наших скромных традиций, здесь никто 
не делится по половому признаку. Сауны 
и спацентры работают в общественном 
режиме, имеют общие раздевалки и об
щие парные, правила которых не раз
решают находиться в белье и купальных 
костюмах. В халате можно быть лишь в 



зонах отдыха, у бассейна, в ресторане. так 
много голых людей в одном месте я еще 
не видела никогда. Но через дюжину ого
ленных тел – привыкаешь.

кРУТи ПеДАЛи
Самостоятельно перемещаться по 

Амстердаму лучше всего на велосипеде. 
На автомобиле передвигаться ужасно 
неудобно, к тому же не везде есть пар
ковки, а там, где есть, они платные. А это 
ни много ни мало 5 евро в час. Зато ве
лосипед можно «парковать» практиче
ски везде «безвозмездно, то есть даром». 
Этот чистый экологический транспорт – 
самый востребованный в Амстердаме. 
Специально для этого выделены опреде
ленные участки дорог, поэтому движение 
практически безопасно. На велосипедах 
ездят дети и взрослые, бабушки и дедуш
ки, хозяева «выгуливают» на двухколес
ных своих питомцев, а влюбленные дер
жатся за руки, передвигаясь параллельно. 
Недаром говорят, что в Амстердаме не
возможно сделать фотографию, чтобы в 
кадр не попал хотя бы один велосипед. 
Если окажетесь в этом городе, проверьте 
эту гипотезу лично. Убеждаю вас, сделать 
это действительно сложно: велосипед 
либо гдето припаркован, либо на нем 
едет человек. 

МиЛЛиОн АЛых РОЗ
Чтобы раскрасить яркими красками 

день в Амстердаме, отправимся на пла
вучий рынок, больше известный как 
Bloemenmarkt. Ведь именно здесь, не
смотря на время года, и в солнечную, и 
в пасмурную погоду витает дурманящий 
аромат свежесрезанных цветов. Но сле
дует быть осторожными. Это место на
столько пьянит, что многие туристы теря
ют контроль, без разбора скупая охапки 
тюльпанов, бегоний, пионов, кактусы, 
горшки с цветущими орхидеями, семена 

растений, сувениры и прочие мелочи. 
лишь по приезду в отель, очнувшись от 
забвения, спрашивают себя: «И что те
перь с этим делать?» Если вероятность 
потратить наличку вас пугает, оставьте 
кровные в укромном месте и просто 
прогуляйтесь здесь. Положительные 
эмоции от цветочного изобилия останут
ся в памяти надолго. 

Амстердам – удивительное место. Этот 
город – словно шкатулка с двойным 
дном, приоткрыв которую, понимаешь, 
что первый отсек – всего лишь начало, 
а самое интересное прячется глубже. 
Удивительная атмосфера легкости и го
степриимства, местный колорит здешних 
красот, улыбчивые местные жители, не
обыкновенные пейзажи, неординарность 
и теплота заставляют возвращаться в этот 
город снова и снова. 

ОРиенТиРОвОчные Цены
Сувениры
• Магниты – от 50 центов/шт.
• Брелоки – от 1 евро/шт.
• разделочные доски, тарелки, ножи для 
сыра – от 9 евро/шт.
• голландские вафли – 1,5 евро/упаковка
• Деревянные тюльпаны – от 1 евро/шт.

В кафе
• Супы – 5–6 евро/порция
• Салаты – 6–13 евро/порция
• Закуски – 6–8 евро/порция
• горячее – от 11 евро/порция

В супермаркете
• Сыр голландский разных сортов –  
7–16 евро/кг
• Молоко жирное – 1 евро/литр
• творог черненый – 50 центов/200 г
• Взбитые сливки – 1 евро/баллон
• Клубника – 2 евро/400 г
• Питьевая/минеральная вода –  
от 60 центов/1,5 литра
• Пиво – 1,5–3 евро/бутылка
• Вино – 5–7 евро/бутылка
• Свежие булочки – от 20 центов/шт.
• Мюсли фруктовые –  
1,5–2 евро/упаковка
• Йогурт питьевой/греческий –  
1 евро/литр.
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Моя любимая семья

в океанариум?
Пойдем

8 июня планета в 26-й раз отметит 
международный экологический 
праздник – день океанов (World 
Oceans Day). «Что почем» предлагает 
не отставать и, нырнув с головой 
в подводную флору и фауну без опасения 
промокнуть до нитки, познакомиться 
с самыми впечатляющими 
океанариумами и аквариумами мира.

СшА, Г. АТЛАнТА 
THe GeoRGIa aquaRIum 
Цена за взрослого (12+) – $31,  
за ребенка – $27.
Всем известно, что в Америке большие 

не только люди и порции. Посему легко 
предположить, что самый крупный в мире 
океанариум разместился именно здесь. 
Стеклянная громадина, занимающая не
сколько кварталов, вместила более 100 
тыс. морских обитателей. С целью удоб
ства навигации суперконструкция разде
лена на 60 тематических отсеков, в самом 
большом из которых обитают китовые 
акулы и редкий вид скатов – гигантские 
морские дьяволы. Дыхание перехватыва
ет, когда над головой, с широко раскры
той пастью «парит» скат весом с тонну, 
размахивая широкими пятиметровыми 
крыльями. Малыши придут в восторг, 
наблюдая воочию за жизнью веселых 

колорит

пингвинов, дельфинов, морских львов и 
непоседливых выдр. Детская сказка, да и 
только!

СинГАПУР, Г. СенТОЗА 
maRIne LIfe PaRk
Цена за взрослого (15+) – $32, 
за ребенка – $23.
Сразиться с предшественником за зва

ние лучшего тематического парка может 
Сингапурский океанариум, обзорная па
нель которого является одной из самых 
крупных в мире. только представьте, жи
вой 3Dтелевизор размером 36х8 метров 
круглосуточно «вещает» истории из жиз
ни водоплавающих. И никакой рекламы! 
Славен океанариум Сингапура также 
редкими представителями морской фа
уны, такими, например, как бронзовая 
акуламолот. Посетителям предостав
ляется прекрасная возможность доско
нально рассмотреть затонувший корабль, 
изучить уникальные коралловые рифы 

и повадки эксклюзивных обитателей 
Японского моря. Наибольший ажиотаж у 

гостей всех возрастов вызывает, конечно 
же, зона с игривыми и дружелюбными 
дельфинами, взгляд от которых не ото
рвать. Не стоит забывать и о щекочущем 
нервы аттракционе – тем, у кого они за
калены как сталь, наверняка понравится 
кормить с рук скатов и маленьких акул.

ТУРЦия, Г. АнТАЛия
anTaLya aquaRIum 
Цена за взрослого (12+) – $44, 
за ребенка – $32.
Большое, красивое, с отделкой в виде 

прибрежных волн здание видно издале
ка. Зайдя внутрь, молниеносно переме
щаешься в подводный мир, следуя шаг за 
шагом от одной искусно оформленной 
зоны к другой. Восточные мотивы, дере
венский рыбацкий причал, затонувшее 
судно, военный самолет, пещеры, еги
петские античные композиции, среди 
которых проплывают рыбы. Юркие и ле
нивые, большие и маленькие, изящные и 
немножко уродливые, пугливые и, наобо



рот, пугающие. гордость океанариума – 
гигантская мурена, приветливо улыба
ющаяся туристам огромным клыкастым 
ртом и виляющая своим трехметровым 
хвостиком.

РОССия, Г. САнкТ-ПеТеРБУРГ
«Планета неПтун»
Цена за взрослого (7+) – $10, 
за ребенка – $7,5. 
тем, кто не готов на дальние поезд

ки ради морских созданий, придется по 
душе СанктПетербургский океанариум, 
где представлено более 4500 экземпля
ров живых организмов. В экспозициях 
встречаются как обитатели пресных вод 

россии, так и экзотические гости. Для мно
гих горожан океанариум стал любимым 
местом проведения досуга с семьей. Не 
стоит упускать возможность взять в про
кате аудиогид – тогда прогулка по «морям 
и океанам» станет еще увлекательнее. 

МАЛьДивСкие ОСТРОвА, 
хУРАвАЛи
5.8 undeRSea ReSTauRanT 
Средний счет с человека  
за обед – $225, ужин – $280.
А я вот, например, отношусь к катего

рии тех людей, которым «вприкуску» к 
зрелищам требуется хлеб. И посему при
глашаю вас в ресторан. Но это заведение 

общепита очень необычное. В самом 
большом в мире подводном панорам
ном ресторане подают исключительные 
блюда, удовольствие от которых подчер
кивает многообразный подводный мир 
атолла, расстилающегося прямо «над го
ловой». В буквальном смысле этого слова! 
Заведение с прозрачным акриловым ку
полом, где можно наблюдать за реальной 
жизнью красочных рыбешек, рассчитано 
на 24 гостя, но, как правило, места следует 
бронировать заранее изза большой по
пулярности. Даешь хлеба и зрелищ! 

ГеРМАния, БеРЛин
aquadom
Цена за взрослого (14+) – €17,95, 
за ребенка – €14,50.
«Море, море, мир бездонный...» – сло

ва из этой известной песни так и хочется 
напевать, когда перед глазами предстает 
детище архитектора Сергея Чобана, со
творившего гигантский стакан, который – 
вуаля! – всегда наполнен! И не просто 
водой, но и цветными морскими «няшеч
ками», плавающими на разных уровнях 
цилиндра. резервуар из акрилового стек

ла высотой 16 (!) метров вмещает в себя 
более 1500 вполне себе упитанных рыб. 
В полном расцвете сил. 

иСПАния, вАЛенСия
L’oceanoGRàfIc
Цена за взрослого (12+) – €29,70,  
за ребенка – €22,30.
Испанский океанариум является самым 

крупным в Европе и в первую очередь 
уникален своей конструкцией, превос
ходно воссоздающей условия обитания 
тихого океана, Антарктики и Арктики, 
Средиземного и Красного морей, имита
цию болотистых и приливных зон. гостей 
океанариума ждут 45 тысяч представите
лей водных глубин, среди которых акулы, 
белуха, моржи, морские львы, пингвины, 
электрические скаты. Павильоны океана
риума окружены огромным количеством 
водоемов и созданы места гнездования 
водоплавающих птиц, благодаря чему с 

близкого расстояния можно понаблюдать 
за грациозными лебедями, полюбоваться 
на смешных фламинго и пеликанов.



нА ЗАМеТкУ
Как бы ни развивались технологии 

по конструированию океанариу-
мов, есть представители, кото-
рых не так-то легко «приручить». 
Например, ни в одном океанариуме 
мира вам не удастся увидеть боль-
шую белую акулу. Этот легендарный 

хищник до сих пор не подчинился че-
ловеку, несмотря на многочисленные 
попытки. Белая акула не выживает в 
неволе и умирает спустя короткий 
срок (от 3 дней до месяца), лишившись 
открытого пространства, позволя-
ющего двигаться куда, сколько и как 
угодно. 

Заниматься дайвингом и снорклингом 
по разным причинам получается далеко 
не у всех, а океанариумы являются пре
красной возможностью прикоснуться к 
волшебству подводного мира. Поспешите 
отправиться навстречу уникальному 
опыту – и, уверяем вас, вы ни капельки не 
пожалеете!



В той сфере жизни, которая находится 
под влиянием Близнецов, человеку нуж
но бороться с непоследовательностью и 
непостоянством, а также с иллюзией, что 
большое дело можно сделать незначи
тельным правильно выбранным усилием. 
Здесь человеку будет хотеться много все
го разного, и без этого он будет скучать и 
тосковать, а получив – бездарно разбра
сываться, если только не приложит специ
альных усилий.

Сильный человек легко может мани
пулировать Близнецами, буквально за
ставляя их думать в нужном ему ключе, и, 
незаметно для самих себя, Близнецы как 
бы сами, по своей инициативе, говорят то, 
что нужно, тому, кому это нужно. С другой 
стороны, они могут легко транслировать 
лишнюю информацию, если только она 
не относится к числу их личных секретов. 
Близнецы – это коммуникация, ставящая 
себя во главу угла: здесь идея структуры, 
связывающей элементы в единое уравно
вешенное целое, еще не получает своего 
полного развития (которое достигается 
в Весах). Близнецы средней октавы – это 
журналист, считающий свою профессию 

самой главной на свете, но фактически до
вольно равнодушный к существу вопро
сов и проблем, которые он освещает для 
широкой публики: его основная цель – 
привлечь ее внимание. Другими словами, 
средние Близнецы счастливы уже уста
новлением любой связи: чего, с чем и за
чем, заботит их мало. Им важно ощущать 
себя нужными, контролировать информа
ционные потоки, знать все первыми и т. п.

Близнецы высшей октавы уже до тонко
стей разбираются в существе вопроса и за
няты тем, что можно было бы назвать фило
софией данной области – в лучшем смысле 
этого слова. В каждом виде науки и вообще 
человеческой деятельности имеются свои 
специфические законы, которые носят ча
сто не научный, а мистический характер, но 
тем не менее могут быть выражены слова
ми; этито слова и призваны найти высшие 
Близнецы. Высшие Близнецы должны дове
сти философию науки до уровня религиоз
ного познания мира и подготовить синтез 
эзотерической сущности различных наук и 
религиозных течений.

Близнецов часто обвиняют в непосто
янстве, но и это качество может сыграть 
неоценимую положительную роль, об
легчая человеку выработку непривязан
ности к тем или иным объектам внешнего 
и внутреннего мира. Подменяя сущность 
рационализацией и переключая человека 
с сущностного восприятия на менталь
ное, Близнецы облегчают душевную боль 
и помогают сменить устаревшую систему 
мышления и скорректировать менталь
ную картину мира.

Близнецы – очень мощный знак; когда 
луна на небе стоит в Близнецах, хорошо 
идет общение, происходят случайные 
встречи и знакомства, перспективные и 
нет.

Нереализованные Близнецы суетятся, 
не находя своего места в мире, и часто 
являются постоянным источником хаоса. 

типичный пример – мать, которая не от
делила вовремя пуповину своего ребен
ка и привыкла жить за него. Другого дела 
она не нашла (может быть, и не хотела) 
и теперь мечется, ничего не успевая, но 
постоянно занята текущими (абсолютно!) 
неотложными делами, которые, кажется, 
нарочно планирует так, чтобы не успеть 
сделать. А если в ее жизни возникает па
уза, она не знает, куда себя деть, и тоскует.

Солнце в Близнецах дает человека, ко
торого судьба гонит по многолюдным до
рогам. Это фокусники, жонглеры, жулики, 
цыгане, коммивояжеры, журналисты, лов
кие демагоги, секретари, управляющие, а 
также на более высокой октаве – полити
ческие деятели, ученые – математики, фи
зикитеоретики, инженерыконструкторы.
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Близнецы – знак воздуха в зоне созидания, 
и его ключевые слова: связь, коммуникация, 
структура, осмысление.

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Автор: Авессалом Подводный

Близнецы играют основную роль в со
временной цивилизации. они управляют 
связью, информацией, программирова
нием и кибернетикой (искусственным 
интеллектом), а также математикой и всей 
формализацией (то есть точным математи
зированным языком) в остальных науках. 
Под покровительством Близнецов также 
журналистика, популяризация и посред
ничество (кроме дипломатии, которая на
ходится в ведении Весов).

Для Близнецов низшей октавы харак
терны любопытство (то есть поверхност
ный, неглубокий интерес к знаниям), 
сплетни любых видов и непостоянство. 
Близнецы любят разнообразие, блеск не
ожиданной, яркой мысли, на которой их 
внимание, впрочем, не задерживается в 
поисках следующего развлечениялаком
ства. Для них характерно стремление (и 
умение) слизнуть поверхностный слой 
структуры и информации и тут же пере
дать их дальше, комунибудь другому – 
тому, кто будет разбираться глубже сам; 
поэтому Близнецы часто похожи на живой 
реферативный журнал.

Близнецы обладают поверхностным, 
живым умом, они легко учат иностранные 
языки, но воспринимают их формально, 
как средство передачи информации. 
Самое поразительное, что Близнецы в 
глубине души эмоции тоже воспринима
ют как вариант информации, отчего часто 
кажутся холодными. Это, однако, вовсе не 
означает их низкого человеческого или 
духовного уровня (который не опреде
ляется по гороскопу). Поэтому Близнецы 
могут быть прекрасными переводчиками 
художественной литературы, имея самое 
отдаленное, чисто умственное представ
ление о душевных страданиях более те
плых и эмоциональных героев повество
вания, рожденных под преобладающим 
влиянием знаков стихии воды или земли; 
но написать о таких людях самим для 
Близнецов довольно сложно.

На поверхностном уровне они быстро 
находят контакт с кем угодно, и им ка
жется, что они всех понимают, – однако 
это большое заблуждение. гармоничные 
Близнецы говорят, двигаются, одеваются 
с большим блеском, и именно этот блеск 

и скорость ума и разговора препятству
ют глубокому контакту: слабый человек 
тушуется и замыкается в себе, не в силах 
конкурировать с такой ученостью и эру
дицией, а сильный или глубокий не видит 
желания Близнецов остановиться и разо
браться как следует в его проблеме или 
в нем самом.

Поэтому неразвитых Близнецов люди 
часто используют как телефонный аппа
рат, причем их внешняя холодность как 
бы программирует окружающих на такое 
поведение.

 С одной стороны, Близнецам очень 
трудно держать язык за зубами, чего 
не понять молчаливым тельцу, раку и 
Скорпиону, и они часто говорят лишнее 
вместо существенного. С другой сто
роны, Близнецы используют речь как 
средство маскировки своих тайн и до 
собственных интимных моментов никог
да не доходят: здесь язык перестает их 
слушаться, и они кружат вокруг уязвимой 
точки, будучи решительно не в силах точ
но сформулировать свою внутреннюю 
проблему.

ОБ АвТОРе:
Авессалом Подводный – известный 

писательэзотерик, философ, психо
лог и астролог, автор более 60 книг по 
философии, психологии, астрологии и 
оздоровительным методикам. 

Сайт автора: www.podvodny.ru.



Июнь

Гороскоп от Ольги Ровно
й

овен
(21 марта – 19 апреля)
Если вы человек деятельный, то ритм июня может показаться вам 
близким. Но все же постарайтесь соблюдать установленный ско-

ростной режим. Повысить свое финансовое благосостояние помогут проекты, 
связанные с новыми технологиями, и введение новаторских тем в вашу теку-
щую деятельность, обновление ее. Во второй половине месяца может сильно 
активироваться интерес к вам со стороны противоположного пола. Да и вы сами 
можете обрести второе дыхание в искусстве флирта. 

ТеЛеЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Постарайтесь соизмерять свои желания и возможности  – есть 
угроза обострения ипостаси шопоголика. Уделяйте внимание се-

рьезным и опорным вещам, не спускайте состояние на мелочи. В июне могут 
завязаться интересные знакомства с людьми высокого социального статуса. Тем 
или иным образом может проиграться сюжет благодетеля. 

БЛизнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
От вас могут понадобиться серьезная информационная подкован-
ность и быстрота реакции большая, чем обычно. Могут возникнуть 
интересные предложения работы в проектах, связанных с образо-

ванием, обучением, или вы сами захотите освоить что-то новое. Возможно, вы 
предпочтете видеть ситуацию лучше, чем она есть. Умейте сохранить трезвый 
взгляд, разглядеть, где истина, а где – замок на песке, и не поддаться на краси-
вые иллюзии. Действуйте с умом.

рак 
(22 июня – 22 июля)
Уровень вашей эмоциональной чувствительности очень высок, а 
в июне обстоятельства то и дело будут давать поводы для разно-
го рода переживаний – как волнующих со знаком плюс, так и со 

знаком минус. Постарайтесь удерживаться на плаву и выходить порой в люди, а 
не пытаться законсервироваться в своем доме и уйти в подполье. Хотя иногда, 
конечно, хорошо побыть в одиночестве и набраться сил. Главное – не забыть 
потом вернуться в игру.

Лев 
(23 июля – 22 августа)
Ваши царственность и красота в июне будут замечены и оценены 

по достоинству близкими и друзьями. Некоторые люди могут попробовать сы-
грать на ваших амбициях и самолюбии – потому будьте особенно внимательны 
с теми, кто слишком вас хвалит. Постарайтесь избегать правонарушений и кон-
фликтов с законом.
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Ритм июня очень динамичный, его энергия понравится тем, кто легок на подъем 
и сообразителен. Месяц насыщен встречами, делами, переговорами. В самом его 
начале преобладают гармоничные энергии, способствующие взаимопониманию. 
Но эта энергия больше благоприятствует рабочим сюжетам, особенно в сферах, 
связанных с информацией и общением. В любовных отношениях могут возни-
кать недовольство собой или партнером, искаженное понимание партнера, воз-
можна ревность. Постарайтесь не замалчивать проблемы и не копить негатив, а 
решать вопросы и искать компромисс, не дожидаясь, пока обида или вина пере-
растут в агрессию. Конец месяца может выдаться особенно напряженным.

Дева 
(23 августа – 22 сентября)
Время разрабатывать стратегический план на осень, которая для вас 
ближе, чем кажется. Уже сейчас могут проявиться знаки будущих 

сюжетов и изменений – как в карьере, так и в семейной жизни. Умейте поставить 
приоритеты и решите, реализация каких жизненных программ для вас важнее, – 
расставьте звездочки на погонах своих субличностей, иначе все они заговорят на-
перебой и поднимут сильную суету. В конце месяца возможны конфликтные ситу-
ации, связанные с законом.

весы 
(23 сентября – 23 октября)
В июне вас будет звать за собой ветер дальних странствий. А вот 
откликнуться на его зов или нет  – решать вам. Для работы ме-

сяц тоже хорош. Особенно если вы будете хорошо высыпаться, а не продолжи-
те играть роль загнанной лошади. В выборе же мест для отдыха ищите баланс 
между красотой и удобством и не ведитесь на рекламные преувеличения – есть 
риск переплатить. Семейная тема потребует внимания и серьезного к ней отно-
шения. Уделите должное время спорту и оздоровительным процедурам, иначе 
недостающую энергию вы будете искать в еде, точнее – в переедании.

скорПион 
(24 октября – 21 ноября)
Постарайтесь держать в порядке свои дела, чтобы избежать не-
приятностей с бюрократическими структурами. Работа сейчас 
может потребовать больше времени и внимания, чем хотелось 

бы. Поэтому учитесь делегировать полномочия надежным людям. В мыслях 
могут прокручиваться драматичные и кризисные сюжеты и мешать спать. 
Постарайтесь найти способы привести свои нервы в порядок. Иначе за мнимыми 
причинами для переживаний вы не заметите истинных и не успеете предпринять 
шаги для их решения.

сТреЛеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
Новые сюжеты в вашу жизнь могут прийти через новые знакомства. В да-
леких путешествиях можно найти любовь. Но даже и в родных широтах вас 

может заинтересовать представитель чужой культуры. Не спешите бросаться в омут 
с головой – внимательность и наблюдательность не помешают, а только дадут вам в 
руки козыри.  

козероГ 
(22 декабря – 19 января)
Учитесь распределять энергию экономно и не нагружайте слишком 
сильно свое физическое тело. Период для вас достаточно напряжен-

ный, и нужно учиться жить экологично и экономично. Может быть ощущение, что 
судьба вас несколько придавила, но зато текущий период хорош для расчистки 
старых сюжетов и подготовки места для нового. Найдите возможности для отдыха. 
Только не экстремального.

воДоЛей 
(20 января – 18 февраля)
При должной сосредоточенности на работе у вас могут открыться перспек-
тивы карьерного роста и новые горизонты, в том числе финансовые. Но 

не рассчитывайте на быструю игру: серьезные сюжеты могут развиваться медленнее, чем 
хотелось бы. Помните и о том, что вы – командный игрок.

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

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

ольга ровная – астролог, преподаватель астрологии и комму-
никатики гуманитарной школы Авессалома Подводного «Человек 
среди людей», телесный терапевт.
Консультирует по карте рождения и по парной карте.

работает со следующими темами и вопросами:
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• В каких сферах вы можете реализоваться профессионально?
• Как развивать и социализировать свои таланты?
• С какими эффектами вы можете столкнуться в различных сферах 
жизни? Как можно сгладить острые эффекты и реализовать удач-
ные?
• Где у вас может происходить несанкционированная утечка энер-
гии?
• Как повысить уровень осознанности своей жизни, лучше понять 
себя, разрешить внутренние конфликты?

• Как правильно сформировать самооценку и какие факторы на нее 
влияют?
• Каковы особенности любовных, семейных  – парных отношений 
в вашей жизни?
• Любовь телесная (секс): каковы показания, противопоказания и 
особенности? Как развивать свою телесную чувствительность?
• Чего вы подсознательно ждете от партнера и чего партнер ждет 
от вас?
• Каковы особенности вашей пары?
• Как обрести устойчивость и где найти ресурсы выхода из кризисов 
и тупиков в жизни и в отношениях?

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные 
консультации вы можете присылать по адресу:  
olgarovnaya@yandex.ru.



ПРЕМЬЕРА!
5–7, 12–14, 19–21 ИЮНя, 11:00
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ-ДЕТЕКТИВ 
«МЕШОК С СЮРПРИЗОМ» 0+

19 ИЮНя, 19:00
ПРЕМЬЕРА – эСТРАДНО-
ЮМОРИСТИчЕСКОЕ ШОУ  
«ОТ ВИНТА!» 16+

20 ИЮНя, 19:00
СОЛЬНЫЙ КОНцЕРТ 
АЛЕКСАНДРА СУХАРЕВА 
«МУЗЫКА і КАВА» 12+

6 ИЮНя, 19:00
КОНцЕРТ ШОУ «АЛЛЮР» 
12+

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

Подробности на www.estrada.by 
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27 и 28 ИЮНя, 19:00
ГАЛА-КОНцЕРТ  
«ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» 12+
ЗВЕЗДЫ бЕЛОРУССКОЙ эСТРАДЫ 
НА ОДНОЙ СцЕНЕ!

21 ИЮНя, 19:00
эСТРАДНОЕ ШОУ «ОСОбЕННОСТИ 
НАцИОНАЛЬНОГО ОТДЫХА» 16+

26 ИЮНя, 19:00
МУЗЫКАЛЬНАя ШОУ-ПРОГРАММА 
«СВАДЬбА» 16+

17 чэРВЕНя
«ТАЛЕРАНТНАСцЬ» 
камедыя
18 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя
19 чэРВЕНя
«чАЙКА» 
камедыя
20 чэРВЕНя
«ЛЮДЗі НА бАЛОцЕ» 
палеская хроніка на 2 дзеі
21 чэРВЕНя
«НЕ МОЙ» 
драма ў адной дзеі
22 чэРВЕНя
«ПіНСКАя ШЛяХТА» 
фарс-вадэвіль у адной дзеі

24 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя
25 чэРВЕНя
«чОРНАя ПАННА НяСВіЖА» 
містычная легенда пра каханне  
ў адной дзеі
27 чэРВЕНя
«ПАўЛіНКА» 
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
28 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя
29 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя

1 чэРВЕНя
«ПАўЛіНКА» 
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
3 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя
4 чэРВЕНя
«ТАЛЕРАНТНАСцЬ» 
камедыя
5 чэРВЕНя
«ПіНСКАя ШЛяХТА» 
фарс-вадэвіль у адной дзеі
6 чэРВЕНя
«ПАН ТАДэВУШ» 
шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях
7 чэРВЕНя
ART 
камедыя ў адной дзеі
8 чэРВЕНя
«ТАЛЕРАНТНАСцЬ» 
камедыя

10 чэРВЕНя
«РэВіЗОР» 
камедыя
11 чэРВЕНя
«ДЗВЕ ДУШЫ» 
сцэны ў 2 дзеях
12 чэРВЕНя
«МЕСТАчКОВАЕ КАбАРэ» 
кабарэ ў 2 дзеях
13 чэРВЕНя
«ЮбіЛЕЙ ЮВЕЛіРА» 
меладрама элегантнага ўзросту  
ў 2 дзеях
14 чэРВЕНя
«ШКОЛА ПАДАТКА-
ПЛАцЕЛЬШчЫКАў» 
камедыя ў 3 дзеях
15 чэРВЕНя
«чОРНАя ПАННА НяСВіЖА» 
містычная легенда пра каханне  
ў адной дзеі

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

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

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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1, 4, 10, 25, 26 чэРВЕНя
«РАДЗіВА ПРУДОК»
дзённік
3, 8, 24 чэРВЕНя
«ЗяМЛя эЛЬЗЫ»
жыццё
5 чэРВЕНя
«КАХАННЕ яК МіЛіТАРЫЗМ»
камедыя

7 чэРВЕНя
«ЗАПАЛКі»
драма

Камерная сцэна
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Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

6 ИЮНя
«КАК СТАТЬ бОГАТЫМ»
авантюрная комедия
7 ИЮНя
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
8 ИЮНя
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
9 ИЮНя
«чЕТВЕРТАя ПЛАНЕТА»
фантастическая мелодрама
13 ИЮНя
«ИНТИМНАя КОМЕДИя»
14 ИЮНя
«КРУГ ЛЮбВИ»
лирическая комедия
15 ИЮНя
«ЗНОЙНЫЕ МАМОчКИ»
комедия
20 ИЮНя
«КАК СТАТЬ бОГАТЫМ»
авантюрная комедия

21 ИЮНя
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
22 ИЮНя
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
комедия несбыточных надежд
23 ИЮНя
«УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение  
в жанре мюзикла
26 ИЮНя
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
27 ИЮНя
«ДВЕНАДцАТАя НОчЬ»
комедия
28 ИЮНя
«ЗНОЙНЫЕ МАМОчКИ»
комедия
29 ИЮНя
«ПИГМАЛИОН»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького 

(ул. Володарского, 5)
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Белорусский государственный 
молодежный театр

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

+375 17 239 27 21

5 ИЮНя
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ 
ЛЮбОВЬЮ»
кинокомедия
6 ИЮНя
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
6 ИЮНя
«чЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
оперативная разработка в 1 действии
7 ИЮНя
«ЛЮбОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
11 ИЮНя
«ДУРОчКА»
романтическая комедия
12 ИЮНя
«ЖМУРИК»
комедия
13 ИЮНя
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
14 ИЮНя
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия

15 ИЮНя
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
20 ИЮНя
«бОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
комедия
21 ИЮНя
«бОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
комедия
22 ИЮНя
«ПЬЕТА»
хореографический спектакль
26 ИЮНя
«УХОДящАя НАТУРА»
мелодрама
27 ИЮНя
«бОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
комедия
28 ИЮНя
«МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ чИСЛО»
комедия
28 ИЮНя
«ЖМУРИК»
комедия

Малая сцена
5 ИЮНя
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь
16 ИЮНя
«эДИП»
трагическая история

19 ИЮНя
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
30 ИЮНя
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

Караоке-холл  
STATUS

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

Адрес:  
ул. СУРГАНОВА, 61

Телефон: 
+375 29 6 888 484
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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 бЕЗ КОМИССИИ бИЛЕТНЫХ ОПЕРАТОРОВ  
на сайте  

MUSICALS.BY  
и по телефонам: 

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

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла»

14 ИЮНя
МЮЗИКЛ-МИСТИфИКАцИя  
«12 СТУЛЬЕВ»  
16+

21 ИЮНя 
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА О ЛЮбВИ 
«ОбЫКНОВЕННОЕ чУДО»  
12+

18 ИЮНя 
ШУТОВСКОЙ РОК-МЮЗИКЛ 
«СТРАСТИ ПО ТИЛЮ»  
16+

28 ИЮНя 
ПОПУЛяРНЫЙ бРОДВЕЙСКИЙ 
РОК-МЮЗИКЛ «НЕДАЛЕКО ОТ 
НОРМЫ» (NexT To NoRMAL)  
16+

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

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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).

1 ИЮНя
«ЛЕТУчАя МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
3 ИЮНя
«ВЕСЕЛАя ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
4 ИЮНя
«ДУбРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
5 ИЮНя
«бАбИЙ бУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
6 ИЮНя
«СВАДЬбА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия в 2 действиях
7 ИЮНя
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
8 ИЮНя
«ДЖЕЙН эЙР»
мюзикл в 2 действиях
10 ИЮНя
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2 действиях

11 ИЮНя
«КАЗАНОВА»
мюзикл-комикс
12 ИЮНя
«ГОЛУбАя КАМЕя»
мюзикл в 2 действиях
13 ИЮНя
«ЖЕНИХИ»
оперетта в 2 действиях
14 ИЮНя
«ВИШНЕВЫЙ САД»
балет в 2 действиях
16 ИЮНя
«СВАДЬбА В СТИЛЕ РЕТРО»
лирическая комедия в одном действии
17 ИЮНя
«ТЫСячА И ОДНА НОчЬ»
балет в 2 действиях
19 ИЮНя
«ТАЙНЫЙ бРАК»
оперетта в 2 действиях
20 ИЮНя
«ВЕСЕЛАя ВДОВА»
оперетта в 2 действиях

21 ИЮНя
«ДЖЕЙН эЙР»
мюзикл в 2 действиях
22 ИЮНя
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
фолк-рок-мюзикл  
в 2 действиях
28 ИЮНя
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ  
яНКИ КУПАЛЫ»
музыкальный спектакль  
в 2 действиях
29 ИЮНя
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ  
яНКИ КУПАЛЫ»
музыкальный спектакль  
в 2 действиях
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На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

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

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

4 чэРВЕНя
«ЛЮбОў ЛЮДЗЕЙ»
трылер 
5 чэРВЕНя
«НяЗВАНЫ ГОСцЬ»
сямейная меладрама 
11, 21 чэРВЕНя
«бЕТОН»
візуальная паэзія
13, 28 чэРВЕНя
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
камедыя
14 чэРВЕНя
«ПЕЛіКАН»
ода злачыннай жарсці 

18 чэРВЕНя
«ДЗЕД»
трагікамедыя
25 чэРВЕНя
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СэНСУ»
камічная прыпавесць
26 чэРВЕНя
«ТРЫ ЖЫЗэЛі»
драма
27 чэРВЕНя
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная  
трагікамедыя

Дадатковыя мерапрыемствы

Дзiцячыя спектаклi
Летние каникулы для детей

5 чэРВЕНя 
«ЗАЛАТОЕ СэРцАЙКА»
інтэрактыўная казка для дзяцей  
і іх бацькоў
6,7, 11, 13 чэРВЕНя 
«цУДЫ ў цЫРКУ» 
спектакль-казка

15 чэРВЕНя
«ВОўК-МАРАПЛАВЕц»
музычная казка

5 чэРВЕНя 
«ЗАЛАТОЕ СэРцАЙКА»
інтэрактыўная казка для дзяцей  
і іх бацькоў
6, 7, 11, 13 чэРВЕНя 
«цУДЫ ў цЫРКУ» 
спектакль-казка

15 чэРВЕНя
«ВОўК-МАРАПЛАВЕц»
музычная казка

5, 13 ИЮНя
«бОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
6, 12, 14 ИЮНя
«КАК ВАЖНО бЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
7 ИЮНя
«КАК я СТАЛ...»
обычная история

4, 5, 6 ИЮНя
«ПРИНцЕССА НА ГОРОШИНЕ»
сказка
7, 12 ИЮНя
«ЗАчАРАВАНАя ПРЫНцэСА»
казка
13, 14 ИЮНя
«НОВЫя ПРЫГОДЫ СТАРЫХ 
ЗНАЁМЫХ»
казка
11 ИЮНя
«СКАЗКА О чЕТЫРЕХ 
бЛИЗНЕцАХ»
сказка

Новый драматический театр г. Минска

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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Моя любимая семья

И
юнь

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

\ИНтЕрЬЕр> \рЕМоНт> \оБУСтроЙСтВо>
\МЕБЕлЬ> \тЕХНИКА> \НоВИНКИ> \СДЕлАЙ САМ>
\АКСЕССУАры И ЭлЕМЕНты ДЕКорА>  
\ИНтЕрЕСНыЕ ПроЕКты> \НЕДВИжИМоСтЬ>
\ДАЧНИК> \цЕНы>

уютнЫй
дом

1 – День подходит для встречи с друзьями и поездки на природу.
2 – Эти лунные сутки лучше провести дома.
3 – Пробежка или поход  принесут пользу. 
4 – отличный день для планирования скорого отпуска. 
5 – День благоприятен для любых поездок.
6 – Смело отправляйтесь в путешествие – отдых будет удачным.
7 – Сегодня лучше не уезжать далеко от дома.
8 – отличный день для краткосрочного путешествия.
9 – Удача будет сопутствовать в недальней дороге.
10 – луна благоволит и дальним, и недальним путешествиям.
11 – Возможны неприятные неожиданности – будьте осторожны! 
12 – Успешно пройдут любые поездки.
13 – луна не благоволит дороге. Проведите день в кругу родных. 
14 – Нейтральный день: дорога не подарит неожиданностей.
15 – И деловые, и развлекательные поездки пройдут удачно.
16 – Дорога, связанная с оформлением наследства, будет успешной.
17 – Проведите время с детьми на природе или в парке.
18 – Запланированные путешествия сложатся удачно.
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 – Начало далекого путешествия или морского круиза благоприятно. 
26 – Авиаперелет подарит только позитив. 
27 – День отлично подходит для путешествий.
28 – Начало дальнего путешествия неблагоприятно.
29 – любые поездки успешны и подарят положительные эмоции.
30 – Удачная пора для деловых поездок.
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Детский уголок 
Каждому человеку нужно место, где можно 
отдохнуть и побыть наедине с собой. Это 
касается и детей. Но что делать, если 
жилая площадь не позволяет каждому иметь 
свою комнату? Очень часто семья живет 
в однокомнатной квартире. Как же обустроить 
детский уголок в таком помещении?

ПРАвиЛА ЗОниРОвАния 
Совмещая детскую и взрослую зоны в 

одном помещении, важно помнить о за
конах эргономики. Существует несколько 
правил, которые помогут визуально уве
личить пространство.

• Для зонирования прекрасно подходят 
стеллажи, подиумы, арки и механические 
перегородки.

• Зеркала помогают визуально расши
рить комнату, так как происходит отзер
каливание предметов. При этом следует 
использовать светлые тона стен и потол
ка.

• Если есть лоджия или балкон, можно 
застеклить и утеплить эту часть кварти
ры – это поможет увеличить площадь.

• Мебельный модуль должен быть ком
пактным и мобильным. Например, кро
вать лучше заменить раскладным дива
ном, и хорошо, если он имеет место для 
белья.

• Если комната большая, можно сделать 
перегородку из гипсокартона.

Итак, мало выделить детскую зону с 

помощью арки или стеллажа. Важно еще 
сделать ее уютным, комфортным и функ
циональным местом для игр и обучения. 
Можно постелить мягкий яркий коврик, 
оклеить уголок светлыми обоями или по
весить на стену плакаты. 

Кроме того, в этой зоне обязательно 
должно быть окно, помещение долж
но проветриваться. В детском уголке 
не должно быть опасных проводов или 
острых углов. Поскольку зона предназна
чена для игр, не стоит загромождать ее 
мебелью. Все полки и стеллажи должны 
быть надежно закреплены. А еще очень 
важно, чтобы ребенку не мешали освеще
ние и телевизор во взрослой зоне.

чТО же нУжнО?
Как именно обустроить детскую зону? 

Можно установить тут диван, который 
будет раскладываться, когда ребенок ло
жится спать, и собираться, когда ребенок 
бодрствует. Можно выбрать и двухъярус
ную кровать: внизу – диванчик, а сверху – 
место для сна. 

Малышам достаточно будет места для 
игр на коврике. А дошкольникам и школь
никам необходим письменный стол. Что 
касается полочек и стеллажей, шкафа или 
комода, они должны быть компактными и 
функциональными.

Если детская зона довольно большая, 
можно установить и спортивный уголок. 
Достаточно шведской стенки с кольцами 
и канатом, например. Но можно выбрать 
и свой вариант.

Играть ребенку будет комфортно на 
полу, подиуме, диванчике. А еще надо 
предусмотреть, чтобы в своем уголке 
ребенок мог заниматься тем, чем он ув
лекается. Если любит рисовать, должно 
быть место для мольберта. Ваш ребенок – 
спортивный? Выделите больше места для 
этих занятий или поставьте дополнитель
ный тренажер.

В детском уголке очень важно освеще
ние. Помимо естественного света от окна, 
необходимы и светильники – потолоч
ный, настенные. обязательна и настоль
ная лампа для школьников.

ПРАвиЛьнАя МеБеЛь
Прежде всего она должна быть эколо

гичной. Поэтому надо выбирать мебель 
из натуральных материалов. Это касается 
обустройства уголка для детей любого 
возраста.

Кроме того, мебель должна быть 
функциональной. Например, можно 
установить кровать, совмещенную с 
письменным столом: сверху – кровать, 
снизу – стол. Или такой вариант: сверху – 
кровать, сбоку – письменный стол, а снизу 
под кроватью – шкафчики или диванчик с 
тумбой.

Можно сделать подиум, который будет 
служить одновременно и местом для игр, 
и кроватью. А снизу под подиумом устро
ить ящики, которые будут служить местом 
для хранения вещей.

Или установить полочки по обе сто
роны окна, под окном разместить стол, а 
сбоку – кровать или диван. Интересный 
вариант – выдвигающаяся из стенки го
стиной детская кровать, как часть модуль
ной системы с местами для школьных 
принадлежностей и хранения одежды.

Вариантов довольно много, главное – 
учитывать площадь помещения.

ЛУчшие ЦвеТА 
Что касается цвета, лучше всего вы

бирать не слишком яркие оттенки. Это 
могут быть голубые, бледнозеленые, па
стельные, розовые, белые тона. Можно и 
комбинировать. Например, голубой и бе
лый, или бирюзовый и серый, или серый и 
розовый. Стоит прислушаться и к мнению 
ребенка при выборе цвета для детской.

Детям важно, чтобы в их зоне были и 
яркие цвета. Но не стоит всю зону делать 
яркосиней или красной. лучше добавить 
ярких пятен в виде подушек, плакатов, 
игрушек, штор и других элементов декора.

в однокомнатной квартире



отдельно стоит сказать о детях под
росткового возраста. В этот период у 
ребенка формируются собственное мне
ние и вкус, который может разительно 
отличаться от предпочтений родителей. 
Стоит пойти навстречу ребенку и сделать 
так, как он просит, или хотя бы найти ком
промисс. Ведь это место, где школьнику 
должно быть уютно и комфортно. 

ОСнОвные ОшиБки 
Прежде всего не стоит загромождать 

пространство. Например, приобретать 
кроватькарету или кроватьмашинку. 
Ведь эти предметы мебели не отличаются 
компактностью. лучше оставить больше 
места для игр и обучения.

Кроме того, не стоит выбирать очень 
дорогую мебель. Ведь ребенок растет – и 

через несколько лет у него могут изме
ниться предпочтения. Не говоря уже о 
том, что маленькие дети могут рисовать 
на обоях или мебели.

Не стоит размещать кровать у окна, по
тому что здесь возможны сквозняки, а зна

чит, надо или отступить от окна на метр, 
или установить кровать возле стены.

В детском уголке важно избегать хо
лодного искусственного света. он вызы
вает ощущение беспокойства и холода. 
Поэтому следует использовать только 
лампы с теплой тональностью. такой свет 
создаст уют и сделает уголок теплым.

тяжелые шторы на окне – тоже плохая 
идея. они занимают много пространства 
(которое надо экономить), а еще собира
ют пыль. лучше выбрать легкие шторы, 
жалюзи или еще чтото не слишком объ
емное и громоздкое.

Выбирая напольное покрытие, стоит 
отдать предпочтение линолеуму, лами
нату. А вот от ковролина лучше отказать
ся, ведь если его испортить (залить, вы
мазать), то почисть как следует вряд ли 
удастся. Хорошая идея – яркий мягкий 
коврик в детской.

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

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

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

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

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

  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.
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аПтеКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медИцИнсКИе центРы

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

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

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

салОны КРасОты, ПаРИКмаХеРсКИе
«бЕЛИТА-ВИТэКС», сеть салонов-парикмахерских

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

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

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

«НОРДИН», медицинский центр

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

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

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

маГаЗИны КОсметИКИ
«бЕЛИТА-ВИТэКС», сеть фирменных магазинов

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

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

ПОтРебИтельсКИе тОваРы

ювелИРные ИЗделИя

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

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

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

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

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

129 )гид потребителя

 тОРГОвые центРы

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

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

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

ОАО «бЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

e-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»

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

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

e-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

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

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

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

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 
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