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Дорогие читатели и партнеры!
Недавно я размышляла о том, как важно для мужчин давать своим женщинам возможность и время отдыхать! Любой толковый
психолог скажет вам, что природа женщины – пассивная, и она
набирается сил в покое, бездействии. Мужская же сила, напротив, от деятельности только растет: потому мужчинам так нравится активный отдых, который, к слову, не всегда благоприятен для
женщин. Но речь сейчас не о видах отдыха, а в целом о возможности отдыхать для современной женщины. Большинство из нас
привыкли жить в мужском мире и в мужском ритме. И совершенно
разучились расслабляться. А вот напрягаться мы умеем просто замечательно! Дом и работа, дети и бизнес, счета и родственники...
Наша жизнь настолько интенсивна и загружена, что мы зачастую
забываем о себе самой. Стремимся сделать счастливыми всех вокруг – детей, мужа, родственников, начальство, принося в жертву
свое собственное счастье, красоту, молодость, здоровье.
Мужчины часто не ценят женский домашний труд, забывая порой сказать даже простое спасибо за вкусный ужин или порядок
в доме. А если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, и вовсе принято считать, что она ничего не делает! Между
тем маленькие дети требуют 100% внимания мамы сутки напролет.
А мужу порой даже не приходит в голову, что молодая мама устает значительно сильнее, чем он после рабочего дня, ведь у нее
нет ни перерыва на обед, ни кофе-пауз, а ее «рабочий день» длится 24 часа в сутки… Но вот дети подросли, и женщина начинает
строить карьеру. А после работы находит силы готовить, убирать,
стирать и проверять у детей уроки. Это свойство женской природы: стресс у нас проявляется в повышенной активности. И если вы
вдруг замечаете за собой, что начинаете взваливать на свои плечи все больше и больше, – скажите себе «стоп!», возьмите паузу и
отдохните. Иначе последствия могут быть печальными: нервный
срыв, хроническая усталость и апатия ко всему…
Природа подарила женщине немало чудесных обязанностей:
проявлять заботу и вкусно кормить своих любимых, создавать уют
и следить за чистотой, дарить ласку детям и мужу… Почему же эти
прекрасные занятия порой превращаются в тяжелую и нудную рутину, вместо того чтобы наполнять жизнь счастьем? Да потому, что
современная женщина выполняет свои женские обязанности в состоянии усталости, близкой к внутреннему опустошению. Поэтому
так важно время от времени давать себе возможность отдыхать
и расслабляться. Придя в гармонию со своим исконным женским
ритмом, который заповедан природой, женщина будет полна любовью и спокойствием. И сумеет наполнить гармонией и счастьем
жизнь тех, кто ей дорог.
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Бактерии атакуют

Изменение климата напрямую влияет на распространение инфекций.
Ученые бьют тревогу. Оказывается, глобальное потепление вызывает сильные изменения в бактериальной
среде. Канадские исследователи провели анализ данных сотен больниц и поликлиник по всему миру за период с
2013 года. Оказалось, что грамположительные кишечные палочки (Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae) и гра
мотрицательные палочки золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в последние годы приобрели беспре
цедентную устойчивость к любым антибиотикам. Ученые сопоставили рост устойчивости бактерий с повышением
температуры на планете и пришли к выводу, что увеличение температуры даже на сотые доли градуса повышает
на несколько процентов жизнеспособность этих бактерий. Также на распространение инфекций влияет и плотность
населения.

Результат налицо

Глобальное потепление меняет внешность европейцев.
Существует немало факторов, оказывающих влияние на внешность уроженцев тех или иных регионов. В том
числе это экология, солнечная активность и среднегодовая температура. Как поясняют сотрудники лаборатории
МГУ им. М. Ломоносова, как в Европе, так и в Азии популяции из более холодных регионов всегда характеризо
вались увеличением длины и ширины верхней челюсти, сужением и удлинением носовой полости. В дальней
шем, если климат будет меняться, это вызовет постепенное изменение строения лицевого скелета: носы станут
короче и шире, губы – полнее.

Т

Все будет в шоколаде!

11 июля сладкоежки мира празднуют Всемирный день шоколада.
Праздник относительно молодой, впервые он был проведен во Франции в 1995 году. А вот сам повод для
торжества имеет историю длиной в тысячелетия. Этот продукт превратился в социокультурный феномен, сы
грав свою роль в истории нравов Европы. Он стал как символом чувственности (при пышном дворе «королясолнце» Людовика XIV прислать даме в дар шоколад было изысканным способом пригласить ее на интимное
свидание), так и первым шагом на пути к эмансипации (в Викторианскую эпоху женщинам без сопровождения
мужчин разрешалось посещать лишь шоколадные кафе). А по мнению психологов, если первое свидание на
значить в кафе, где подают шоколад, о характере незнакомца или незнакомки можно сделать ряд точных вы
водов, основываясь на том, как он/она относится к шоколаду в частности и к сладкому вообще. И выбирать для
серьезных отношений лучше все же тех, кто шоколад любит!
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Холодильник будущего

Предложена концепция энергосберегающего холодильника,
который можно установить на потолке.
Российский дизайнер Юрий Дмитриев разработал концепцию холодильника будущего, который он назвал Bio
Robot Refrigerator. Прибор охлаждает еду с помощью биополимерного геля. Полок в таком холодильнике нет,
как нет и отделений, и дверей – еду вы вставляете непосредственно в гель. Холодильник использует всего 8%
энергии дома для контрольной панели и не нуждается в энергии для фактического охлаждения. Разумеется, его
не требуется ни размораживать, ни даже мыть. Биополимерный гель холодильника использует свет, генерируе
мый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Сам гель не имеет запаха, он не липкий и довольно
приятный на ощупь. А холодильник можно установить на стене или даже на потолке.

Борода как символ

Психологи разбираются в причинах моды на бороды.
Австралийские исследователи решили выяснить причину повальной моды на бороды, которая охватила мир,
превратившись в символ настоящего мужчины. По их мнению, подсознательно женщины воспринимают более
привлекательными мужчин с растительностью на лице, когда вокруг лишь гладко выбритые потенциальные парт
неры. Так, в ряде тестов с участием нескольких тысяч женщин разных возрастов бородатые мужчины заслужили
на 30% больше симпатий. Однако когда борода становится обыденностью, постепенно чаша весов женских симпа
тий начинает склоняться в сторону отсутствия бороды. Вполне вероятно, вскоре женщины будут охотнее выбирать
гладко выбритых мужчин.

Сальвадор Дали в Полоцке

Оригинальные гравюры Дали можно увидеть в Полоцке.
Произведения великого мастера представлены в Художественной галерее Национального Полоцкого историкокультурного заповедника. Как сообщает БелТА, посетители смогут увидеть гравюры-иллюстрации к «Божественной
комедии», созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия Данте Алигьери. Сто оригинальных графи
ческих работ из частной коллекции итальянского искусствоведа и мецената Андреа Понтальти обладают цветом
непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Ценным дополнением выставки
стал титульный лист «Божественной комедии», на котором в 1965 году Дали оставил автограф и рисунок шарико
вой ручкой. Выставка продлится до 8 июля.

персона>
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Натали Роше:

«Дочь – моя главная мотивация!»

Известный стилист-имиджмейкер, ведущая телепрограмм «Глянец», «Фреш-новости», «Территория
имиджа», «Дело вкуса», «Спорт-микс», «Искушение» и женского ток-шоу «День в большом городе»
на телеканале «Беларусь-1», Натали Роше знает о моде и стиле все. Мы спросили у Натали, что
нужно, чтобы хорошо выглядеть, по каким критериям можно отличить хорошего стилиста от
непрофессионала и как остаться подругами с взрослой дочерью.

О звездах и «тараканах»
– Натали, вы – стилист, имиджмейкер, телеведущая. И при этом вы – мама
16-летней дочери. Как вам удается все
успевать?
– Я просто энергичный человек по
жизни. Меня увлекают и ведут за собой
цели, которые я ставлю перед собой.
Поддерживать себя в тонусе помогают
спорт и спа-процедуры. Кроме того, у
меня есть ребенок. Дочь – моя главная
мотивация! (Улыбается.)
– Вы работали с такими звездами, как
Дима Билан, Сергей Лазарев, группа
«Топлесс»… Расскажите, в чем сложность
работы со звездами первой величины?
Ведь известно, что звезды капризны…
– Я работала со звездами разного
уровня. И заметила, что, как правило,
чем больше калибр звезды, тем меньше
у нее амбиций и тем легче с ней работать. Например, с российскими звездами первой величины сотрудничать
очень легко и приятно. Они не вмешиваются в работу стилиста и понимают,
что этот человек не с улицы пришел, он
профессионал, специалист своего дела,
и не надо ему мешать. Такие артисты
полностью доверяют стилисту и растворяются в своей работе – например,
репетируют, пока я вместе с парикмахерами и визажистами создаю их сценический образ. И результат, как правило,
получается достойный. Иным выходит
результат, когда артист вмешивается в
работу стилиста, визажиста и парикмахера, настаивая на своем видении образа. К сожалению, в этом случае я ничего
гарантировать не могу. Я – за разделение труда: каждый должен заниматься
своим делом.
– Мода и стиль – в чем разница между
этими понятиями?
– Стилист отвечает за внешний вид
своего подопечного от кончиков волос

до кончиков пальцев. То есть отвечает
за образ полностью. Дизайнер же в ответе только за одежду, парикмахер – за
прическу, визажист – за мейкап и так
далее. Стилист собирает этот пазл в
единую картину. Проблема наших дизайнеров в том, что они соотносят свои
работы с модными тенденциями, но совершенно не думают о том, кто, когда и
куда будет это носить. Они просто пе-

реносят своих творческих «тараканов»
на лист бумаги в отрыве от реальной
жизни – и это заведомо провальный
путь. Не случайно ведь все известные
модные дома работают с целой армией
стилистов, которые «приземляют» полет творческой фантазии дизайнеров,
чтобы сделать их творения пригодными
для людей. (Улыбается.) Вот в этом и отличие между модой и стилем.

О хороших и плохих
стилистах
– Как-то я общалась с итальянским
стилистом, который сказал, что когда
женщина приходит в высококлассный
салон, ее волосы – это уже волосы парикмахера, и он делает из них то, что
считает нужным. А ей остается не мешать творческому процессу – и потом
наслаждаться результатом. Вы согласны
с таким взглядом на профессию стилиста?
– В Беларуси нет таких женщин. Иной
раз очень трудно убедить нашу даму
что-то поменять в привычном образе. С одной стороны, стилистов у нас
мало, а те, что есть, сами подрывают
статус доверия к себе. С другой – наши
женщины в большинстве своем не любят меняться. Нередко с 16 до 60 лет
предпочитают одну и ту же прическу и
мейкап. Разумеется, смена образа влечет за собой не только смену гардероба – это новые привычки, новый стиль
жизни. Смена образа – это всегда новая
жизнь. Возможно, придется оставить
в прошлом многие вещи, привычки и
даже некоторые жесты, мимику, манеру общаться. Но меняться нужно! Ведь
женщине эта возможность дана Богом –
выглядеть по-новому в зависимости от
возраста, времени года и даже настроения. Лично мне просто необходимо
меняться хотя бы раз в год – подобрать
новую прическу, цвет волос, макияж,
манеру одеваться…
– А как отличить хорошего стилиста
от непрофессионала?
– Профессионала в любой сфере узнать несложно. Достаточно поговорить
со специалистом несколько минут – и,
мне кажется, каждый поймет, профессионал перед ним или недоучка. Прежде
всего стилист не может быть не стильным. Это не тот случай, когда «сапож-

ник без сапог». Может быть, отличный
сапожник и способен тачать сапоги,
сам обув тапки, но нестильный стилист
просто не является таковым. Еще один
критерий – то, насколько стилист соглашается с клиентом. Если он кивает: «Да,
вы правы», – значит, этот человек или
халтурит, или не профессионален. Ведь
клиент пришел к вам, чтобы вы смогли
разглядеть в нем то, чего он сам в себе
не видит, – и сумели показать эту скрытую в нем красоту ему самому и миру
вокруг.
И наконец, еще один критерий профессионализма: как стилист умеет соотносить модные тенденции с данным
конкретным человеком. Я легко могу
изменить вас до неузнаваемости – но
будет ли вам комфортно жить в этом образе? Не будете ли вы тосковать по себе
прежней? Сможете ли ужиться с собой
новой? Поэтому о своих клиентах я
стараюсь узнать как можно больше: об
их образе жизни, о том, что они любят
и что не любят, что нравится спутнику
жизни моей клиентки и ее детям, какие
книги она читает, какую музыку слушает, какое кино смотрит… Недавно ко
мне пришла женщина, которая начала
наше общение фразой: «Я набрала пятнадцать лишних килограммов…» На
этом разговор закончился – я отправила ее худеть. Теперь она сбросила эти
лишние килограммы, и мы занялись ее
стилем. Потому что начинать поиски
своего стиля стоит с поиска гармонии с
собой. Мой принцип работы таков: «Не
нравишься себе? Ищи причину». Новое
платье не решит проблему недовольства собой, если причина не найдена и
не устранена. А вот когда гармония восстановлена, можно продолжить путь к
совершенству.

О внешней и внутренней
красоте
– Многие убеждены, что стилист – это
для VIP-персон…
– Да, иногда в соцсетях пишут озлоб
ленные женщины: «Конечно, у нее есть
на это деньги…» «Конечно, у нее нет
проблем…» Откуда вы знаете, у кого какие проблемы и у кого сколько денег?
Уход за собой требует в первую очередь
не денежных вложений, а огромного
желания и большой работы. Нет средств
на дорогие спа-процедуры? Делайте
обертывания дома, пользуйтесь кремами и скрабами – они представлены
в очень широком ценовом диапазоне.
Но сначала сходите хотя бы один раз на
консультацию к косметологу: одна консультация – это недорого. Пусть специалист определит для вас путь – и идите
этим путем шаг за шагом. Нет возможности посещать фитнес-центр? Бегайте
в парке! Не знаете, как одеваться, и не
понимаете, что вам идет? Идите к стилисту – найти хорошего стилиста сложно,
но можно. Вы оплатите всего одну консультацию, а плоды этого визита будете
пожинать долгие годы.
– В чем еще вас упрекают?
– «Конечно, у нее интересная работа…» Так поменяйте свою работу на
интересную! Неважно, сколько вам
лет, – меняйте жизнь к лучшему. Не
устраивает работа? Меняйте ее! Не
устраивает муж – меняйте мужа! Ваша
жизнь – только в ваших руках, она – результат принятых вами решений, и ее
всегда можно изменить к лучшему, как и
свою внешность. «Конечно, – ноет дама,
поедая пиццу у телевизора, – на этих тощих красотках любое платье сидит!» Так
поднимись с дивана и стань тощей красоткой! Чтобы выглядеть хорошо, надо
много денег? Это расхожее заблуждение и оправдание лени и слабости. Надо

своими многочисленными комплексами. Но ведь обрести красоту души и высокий интеллект гораздо сложнее, чем
добиться внешней привлекательности,
ухоженности и стильности. Так добавьте
в свой актив еще и этот аспект! Найдите
время и средства на консультацию нужных специалистов – и поработайте в
этом направлении. А результат сделает
вас намного счастливее. Умение найти
свой стиль – это ведь тоже серьезная
задача для ума и воли. Неслучайно Коко
Шанель говорила: «Если к 30 годам женщина не стала красавицей, значит, она
просто глупа». Я бы не была так категорична, но призываю женщин поставить
перед собой эту интеллектуальную задачу – и решить ее.

много желания, а деньги тут ни при чем.
Дорогие средства не значит действенные. Моя многолетняя практика показывает: быть ухоженной может позволить
себе женщина при любом уровне достатка. На фастфуд, алкоголь, сигареты,
на поход с подругами в пиццерию мы
ведь всегда находим деньги, не правда
ли? Может быть, эти деньги лучше потратить на визит к косметологу?..
– Вы говорили в интервью о том, что
наши женщины перестают следить за
собой, выйдя замуж, – и это одна из основных причин огромного количества
разводов. Но ведь в нашей культуре

принято считать, что важнее внешней
красоты то, что внутри: доброе сердце,
красивая душа, высокий интеллект…
– Важна любая красота – и внутренняя,
и внешняя. Но ведь вашу внутреннюю
красоту никто не разглядит, если на вас
неприятно смотреть: если у вас желтые
зубы и руки без маникюра, а волосы висят сосульками. Мне кажется, противопоставление внешней и внутренней
красоты – это фатальная для многих девушек ошибка, которую совершают их
родители еще в детстве. Вырастая, такие
внутренне красивые женщины оказываются глубоко несчастными – наедине со

О воспитании детей
– Посоветуйте, как воспитать в своем
ребенке вкус и умение видеть, что красиво, а что – нет?
– Научить дочь быть красивой и
стильной можно лишь собственным
примером. Ведь дочь – это всегда отражение матери. И еще очень важно
общаться с ребенком на равных, но не
опускаясь до детского уровня, а поднимая ребенка до уровня взрослого
общения. С раннего детства надо закладывать в сознание девочки понимание того, что такое ухоженность и как
она достигается. Ведь все наши взрослые проблемы родом из детства. Часто
приходится видеть: стильная стройная
мама ест салатик, а рядом шестилетняя
дочь наворачивает гамбургер, глядя в
планшет. Понятно, что ребенку заткнули
рот фастфудом, чтобы не приставал. Но
ведь девочка вырастет, а неправильные
пищевые привычки у нее уже сформировались. И это наверняка добавит ей
проблем в и без того сложном подростковом возрасте, когда лишние ки-

лограммы кажутся просто катастрофой.
Мама с любовью смотрит на очаровательную пухленькую дочку. «Кушай,
мой поросеночек!» – умиляется она.
И вскоре, повзрослев, поросеночек
превращается в милую хрюшку – как
раз тогда, когда девочке хочется быть
прекрасным лебедем… Если девочка
с детства предпочитает чистую воду
сладкой газировке, в юности у нее не
будет подростковых прыщей. Если же
прыщи все-таки появились – надо идти
к косметологу, а не отмахиваться от ребенка фразой «Само пройдет!». Потому
что не пройдет! А перерастет в акне,
и справиться с этой проблемой будет
сложнее и дороже.
– Поделитесь секретом: как остаться
другом своему ребенку? Что для этого
нужно? Можно ли сохранить родительский авторитет, когда дети вырастают? И
что делать, если замечаешь, что начинаешь терять этот авторитет?
– Мне вообще непонятно, как у мамы
могут быть плохие отношения со своим ребенком – в любом возрасте. Мы с
Александрой друзья, потому что постоянно вместе, потому что я живу жизнью
своего ребенка, знаю о ней все, как и
она обо мне. Дочь знает, что может обратиться ко мне по любому вопросу – и
мы вместе решим проблему. Мне кажется, для родителей очень важно разговаривать со своим ребенком – тогда
у него, когда он подрастет, не будет от
вас тайн. И не бояться указать дочери
(или сыну) на недостатки, открыто говорить о проблемах – но не обидно, а конструктивно. Например, был период,
когда моя дочь начала полнеть. Я поставила ее перед зеркалом рядом с собой
и сказала: посмотри на себя, а потом на
меня. Если я в своем возрасте могу следить за весом, то ты можешь делать это
тем более! Надо рассказывать ребенку

о проблеме, объяснять, к каким последствиям она приводит и как ее решить.
О пищевых табу и красивых
мужчинах
– Поделитесь вашим секретом стройности – это особая диета? Какие продукты для вас – табу?
– Пожалуй, табу для меня нет, если это
не фастфуд или не майонез: таких продуктов в нашем с дочерью рационе нет
и не может быть. А в остальном я придерживаюсь принципа умеренности.
Например, на светском мероприятии
вполне могу выпить бокал вина. Дома
у меня всегда есть кусочек сала: если
вдруг очень захочется, могу и сала
съесть – почему бы и нет. Из сладкого мы с дочерью иногда едим зефир и
горький шоколад. Но, разумеется, если
позволили себе что-то калорийное,
это требует дополнительной работы
в спортзале. Пожалуй, выпечка для
меня – закрытая раз и навсегда тема. На
десерт предпочитаю яблоки и фрукты.
Сковородка в моем доме только для
яичницы, в основном мы готовим на
пару в мультиварке.
– Можете ли вы сказать, что довольны
собой, когда видите себя в зеркале?
– Чаще всего довольна. А если бываю
недовольна – прикладываю максимум
усилий, чтобы мое отражение в зеркале снова мне понравилось. Я – перфекционистка до кончиков пальцев. И при
этом не боюсь экспериментировать.
Могу, например, психануть и постричься очень коротко. Девушки, боящиеся
экспериментов с внешностью, говорят:
«А вдруг не пойдет?» Так ведь не попробуешь – не узнаешь! Впрочем, я всегда
знаю, прежде чем изменить образ, что
мне пойдет. Не понравится – зачешу волосы на другую сторону, изменю цвет
волос: выход есть всегда.

– А как вы относитесь к современным
достижениям бьюти-сферы – инъекциям
ботулотоксина, ревитализации, пластической хирургии и т. д.?
– Прекрасно отношусь! Главное – попасть к адекватному специалисту, для
которого будет важен результат, а не
возможность выкачать из клиента побольше денег. Ну и конечно, самой знать
меру в этом вопросе.
– Женщина должна быть красивой –
это априори так. А насколько, на ваш
взгляд, важна красота для мужчины?
Должен ли мужчина быть красив, чтобы
вызвать ваш интерес?
– Разумеется, хорошо, когда мужчина
привлекателен внешне. Но, мне кажется, это не очень важно. Для меня важнее, чтобы мужчина рядом со мной был
намного сильнее, умнее, решительнее
меня. Бывает, общаешься с мужчиной,
внешне ничем не примечательным, и
влюбляешься в его внутренний мир,
харизму, силу духа. Ну а если сильный,
умный, интеллектуально развитый и
умеющий рыцарственно относиться к
женщинам мужчина еще и красив – это
вообще идеальный вариант!
– Как выглядеть стильно на практике,
если ты не стилист, а, например, инженер, учитель, бухгалтер или водитель
троллейбуса? Дайте практические рекомендации, пожалуйста.
– Процитирую совет одного известного политика: одевайтесь не для той
работы, которую вы имеете, а для той,
которую хотите иметь. Если вы водите
троллейбус, ничто не мешает вам надеть
на работу стильную блузку – и ваш рабочий день сложится иначе. Чтобы найти
свой стиль и стать красивой, надо прежде всего полюбить себя и то, чем вы
занимаетесь в жизни, – и тогда жизнь отплатит вам любовью и удачей!
Фотограф: Снежана Бертенева

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары>
\стиль> \мода> \шопинг>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>
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Обернись,
моя принцесса!

Как показывает практика, курс обертываний для тела помогает
уменьшить признаки целлюлита, скорректировать фигуру,
убрать несколько лишних килограммов, смягчить и разгладить
кожу. Да и в целом улучшить общее состояние организма. Причем
на положительный результат можно рассчитывать, не только
отправляясь в салон, но и делая обертывания в домашних условиях.
Поговорим о самых эффективных рецептах и о том, как стать
красивой не выходя из дома.
Все обертывания основаны на так называемом парниковом эффекте: поры
кожи открываются, улучшается крово
обращение, лишняя жидкость и токсины
выводятся организмом. Вуаля! Уже после
первой процедуры вы «не досчитаетесь»
в объемах одного сантиметра.
Если боевой настрой победить лишний вес присутствует, первое, что необходимо сделать, – запастись эластичной
прозрачной пленкой. Она бывает двух
типов. Пищевая и техническая. Для обертываний можно использовать любую, но
целесообразнее приобрести непищевой
поли
этилен: он чуть плотнее, обладает
большей липкостью, к тому же цена значительно ниже.
Настроившись на достижение результата, следует соблюдать регулярность.
Чтобы получить заметный эффект, необходимо провести курс, состоящий как
минимум из 10–12 процедур с перерывом 2–3 дня. Но! Если обмотаться стретчпленкой, а потом улечься на диван с
вкусненьким бутербродом, вместо лишних килограммов вы просто потеряете

полчаса свободного времени и 10 метров
пленки. Поэтому рекомендуется придерживаться некоторых ограничений в
питании, сократив количество потребляемых калорий. Необходимо отказаться
от обильных ужинов, сахаросодержащих
напитков, отдавая предпочтение салатам,
запеченным овощам, рыбе, вегетарианским супам.

Важно!
Во время беременности, при склонности кожи к аллергическим реакциям,
при наличии ссадин, порезов, при нарушении работы щитовидной железы, при
кожных и вирусных инфекциях, во время
менструации, при повышенном артериальном давлении, варикозном расширении вен, почечных, гинекологических и
сердечных заболеваниях обертывание
может негативно сказаться на здоровье.
Консультация врача – обязательна.
Делать обертывание лучше всего после
интенсивных занятий спортом, горячего
душа или ванны, когда кожа достаточно
хорошо разогрета. Это поможет обеспе-

чить лучшее проникновение полезных
веществ в кожу. Важно, чтобы желудок был
пустой и прошло как минимум 2,5 часа
после принятия пищи. Состав нужно наносить на чистое сухое тело, обернуть
пленкой по спирали снизу вверх и выдержать не менее получаса. Для усиления
эффекта поверх пленки можно надеть
неопреновые шорты и укутаться шерстяным одеялом. Во время процедуры
следует наблюдать за ощущениями – при
возникновении зуда, раздражения или
ощущения, что кожа «горит», необходимо
немедленно смыть состав, нанести питательный крем.

Пришел, увидел и купил
Для домашних обертываний можно
приобретать готовые косметические и
аптечные препараты. Качественная продукция часто ничуть не уступает той, которую применяют в салонах, но что важно,
здесь вы можете позволить не экономить,
нанося средство в достаточном количестве. Это правило в салонах соблюдают
редко, размазывая таким тонким слоем,

что так и хочется выкрикнуть громогласное: «А вы мне не-до-да-ли!»
Выбирая маску или крем для обертывания, следует обращать внимание, чтобы в
составе присутствовали вещества, обладающие жиросжигающими и подтягивающими свойствами. В этом себя отлично
зарекомендовали такие ингредиенты, как
ламинария, кофеин, цитрусовые эфирные
масла, грязь Мертвого моря, конский
каштан, морская соль, натуральная глина,
экстракт перца.

Водорослевое обертывание
Курс таких процедур обладает очень
высокой эффективностью, результаты заметны уже после 1–3 сеансов.
Наибольшей известностью пользуются
фукус и ламинария. Чаще всего водоросли продаются в аптеках в сушеном
(цельном) или микронизированном (порошковом) виде. Если вы выполняете
процедуру самостоятельно, измельченный состав предпочтительнее, потому
что его удобнее наносить, а также можно
делать разнообразные маски, добавляя в
приготовленный состав кефир, мед, свежевыжатый сок лимона, эфирные и натуральные масла в разных пропорциях.
Подготовить водоросли очень просто:
необходимо взять 150 г сухого порошка
(этого количества достаточно для нанесения на область бедер, живота, ягодиц) и
теплую воду (50–60 оС) в соотношении 1:4,
то есть порция порошка на 4 части воды.
В глубокую емкость с водой тоненькой
струйкой всыпать порошок, постоянно
помешивая, пока консистенция не будет
напоминать по густоте жирную сметану.
Оставить смесь на 15 минут, после чего
нанести на тело.
Антицеллюлитная смесь: к 400 г готовой ламинарии добавить смесь, состоящую из 30 мл натурального яблочного
уксуса, 30 мл оливкового масла, 10 капель

эфирного масла (розмарин, грейпфрут,
апельсин).
Питательная смесь: к 400 г готовой
ламинарии добавить желток, взбитый с
эфирным маслом лимона (10–15 капель).
Жиросжигающая смесь: к 400 г готовой
ламинарии добавить 2 ст. л. натурального
какао-порошка. Дать настояться 15–20
минут. Добавить 2 ч. л. красного перца,
смешанного с 20 мл оливкового масла.

Обертывание
с пищевой содой
Очередным женским «ноу-хау» в
борьбе за красоту стал продукт, присутствующий на каждой кухне. Сода –
мощный активатор, запускающий в
организме многочисленные биохимические процессы. Как и с другими видами обертываний, очень
важно сперва получить консультацию врача.
Тканевое обертывание: в литре теплой
воды (45–50 оС) развести 40 г пищевой
соды. Большой кусок
хлопковой
ткани
или марли вымочить в растворе,
обернуть тело, затем укутать пищевой пленкой. При
желании в раствор
можно
добавить
морскую соль. Этот
компонент благоприятно влияет на кожу и
помогает в борьбе с лишним весом.
Молочные берега
Ну кто не слышал о великой
Клеопатре и ее пристрастии купаться
в сливках, ведь в состав молока входит

богатый набор витаминов и микроэлементов, способствующих омоложению,
регенерации и восстановлению кожных
покровов. Только для данной процедуры
используется не пастеризованное молоко, а молочная сыворотка. Накладывается
обертывание таким же образом, как содовое: сначала – ткань, смоченная в свежей
сыворотке, затем – пищевая пленка, неопреновые шорты или одеяло. Эффект мягкой, гладкой и увлажненной кожи будет
заметен уже после первого применения.

Салон красоты
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Нежность кожи

для мисс Безупречность
Наконец-то нашим женщинам стал доступен
инновационный подход к уходу за кожей стоп – носочки
для пилинга Parasoftin! Это уникальное изобретение
доведет до совершенства ваш педикюр, сделав кожу
стоп и пяточек нежной, как у младенца.

Тщательно подобранная комбинация
ингредиентов комплекса Parasoftin легко
и безболезненно отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, увлажняет и
смягчает кожу, надолго сохраняя ее нежной и гладкой. Так обещают производители. Но что думают об этом женщины, уже
испробовавшие новинку?

На языке красоты
Отзывов про носочки для пилинга стоп
Parasoftin в русском сегменте интернета
пока не очень много, что неудивительно:
этот косметический продукт лишь недавно пришел на рынок русскоговорящих
стран. Прежде он успешно продавался
в странах Западной Европы, в Англии и
США, где обрел сотни тысяч поклонниц.
Что же говорят о носочках для пилинга
Parasoftin избалованные новейшими достижениями индустрии красоты европейские и американские модницы?
Прежде всего они отмечают как положительный момент натуральный состав
отшелушивающего средства, которое выливается в носочки Parasoftin: это активные растительные + молочные кислоты
и эфирные масла растений. Благодаря натуральному составу комплекс мягко очищает кожу, снимает ороговевший слой

и не раздражает дерму. Отмечают европейские потребительницы и честность
производителя, скрупулезно указавшего все противопоказания, ведь очень
важно учесть, что не стоит использовать
комплекс, если кожа ваших ступней повреждена, есть ранки, трещины или грибок стоп. В целом в странах, где носочки
Parasoftin стали привычным продуктом
бьюти-сферы, девушки и женщины сходятся в том, что при здоровой коже ступней препарат работает безукоризненно.
Через 5–7 дней мы получаем видимый
результат: ороговевший эпидермис отслаивается, обнажая обновленную кожу –
мягкую, нежную, приятную на ощупь и
притягивающую взгляды. Ножки выглядят
ухоженными, стильными и притягательными. Этот косметологический продукт
идеален для того, чтобы подготовить свои
ножки к лету, пляжу и босоножкам.
Это – краткий обзор отзывов на английском языке, а теперь давайте обратимся к отзывам, высказанным и написанным по-русски.

Нет грубой коже и мозолям!
Что же кажется важным при использовании носочков для пилинга Parasoftin
белорусским женщинам?

Светлана, 27 лет:
– Недавно впервые попробовала носочки Parasoftin. Была приятно
удивлена. Хочу отметить, что у меня
очень проблемная кожа стоп. Это наследственная проблема, характерная
для женщин нашего рода. Поэтому
моя мама никогда не носила босоножки, только лодочки. Постоянные
мозоли рядом с пальцами и грубая,
сухая, вечно шелушащаяся кожа на
стопах – что может быть хуже, если
на дворе лето?! Я работаю в банке, и
обувать босоножки на работу мне не
позволяет дресс-код, но на пляже в
отпуске всегда чувствовала себя белой вороной – в кедах и кроссовках
вместо открытой обуви. Однако уже
после первого применения носочков Parasoftin результат был потрясающим: верхний слой кожи стал в
разы мягче и глаже, мозольки размякли. Теперь вот решила сделать себе
лечебный курс с этими носочками
на пару недель. Ведь скоро отпуск!
Поеду со своим молодым человеком
в Грецию – и надеюсь (небезосновательно) получить от него предложение руки и сердца.

Ирина, 45 лет:
– Носочки Parasoftin очень удобны
в применении. За короткий срок, не
тратя лишних денег и времени, без утомительных салонных процедур можно
привести свои ножки в порядок. Просто
надеть носочки и подождать полчаса! За
это время вещества в составе препарата, который мы вливаем в носки, начинают убирать ороговевший слой кожи.
Очень радует, что состав натуральный.
Рекомендую всем девушкам и женщинам. Я, кстати, купила носочки для пилинга стоп Parasoftin обеим своим дочерям.
Алина, 21 год:
– Носочки для пилинга стоп
Parasoftin – та бьюти-новинка, о которой
несколько месяцев говорил весь Рунет.
Разумеется, я не могла их не попробовать. Порадовало, что использовать
носочки Parasoftin очень просто. Перед
тем как их надеть, надо снять с ногтей
лак, хорошо вымыть и просушить кожу
ног. Осторожно разрезаем упаковку, достаем носочки и вливаем в них входящую в комплект жидкость. Равномерно
распределяем ее внутри носочков, а
чтобы они не соскальзывали, закрепляем фиксаторами. Для удобства сверху я
надеваю тонкие хлопчатобумажные носки. Вот и все. Носим носочки Parasoftin
60–90 минут, а после процедуры тщательно моем ножки проточной водой с
мылом. И с удовольствием наблюдаем,
как с каждым днем кожа наших ножек
становится все нежнее и нежнее.
В жаркий сезон коже ног нужен особый уход. И носочки Parasoftin – простой и эффективный способ добиться
наилучшего результата: сделать свои
стопы и пяточки очаровательными и
безупречными.

фигура
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Худеем к отпуску:
как не утратить
мотивацию

Мотивация – забавная штука. В очередной
раз загоревшись идеей похудеть к отпуску, мы
начинаем рьяно ходить на тренировки, педантично
контролировать объем порции и категорично
отказывать себе в десертах. Благодаря титаническим
усилиям цифра на весах начинает уменьшаться, но, увы,
вместе с ней постепенно ослабевают самоконтроль,
сила воли и наш главный инструмент в борьбе с лишним
весом – мотивация. Как не растерять эмоциональный
запал, который помогал «на старте», и успешно пройти
путь к стройности и здоровью?

Не гонитесь
за моментальными
результатами
Если вам срочно приспичило похудеть,
у нас для вас две плохие новости. Первая:
вы не потолстели внезапно. Вторая: срочно не получится. Как бы ни было больно
себе признаваться, но каждая женщина
знает свой организм и чувствует прибавку в весе, а если нет, то об этом кричит
«одежда»: сначала пуговку чуть в сторонку перешила, потом посвободнее платьице купила, и вот вместо модели джинсов
skinny рука тянется к шароварам. Перед
тем как начинать себя мотивировать, следует осознать, что килограммы набирались постепенно, и так же неторопливо
надо готовиться к борьбе с ними. Прежде
чем искать мотивацию, следует запастись

твердой решительностью и медленно
начинать сокращать калорийность дневного меню, количество сахара в напитках, уменьшать употребление сладких и
жирных блюд. Этот принцип станет серьезным стартом к похудению и крепким
фундаментом к тому, чтобы не утратить
мотивацию. Помните: чем медленнее снижается вес, тем надежнее закрепляется
достигнутый результат.

Любите себя
Вторым важным аспектом в успешном
похудении является любовь к себе. Ни в
коем случае не корите себя, если в процессе диеты вы не удержались и съели
десерт, если пропустили тренировку или
не сделали зарядку. Не стоит заниматься
самобичеванием: у каждого есть слабо-

сти и каждый имеет право на ошибку.
Насладитесь в полной мере личным попустительством, а завтра продолжите работу над собой вновь.

Не отслеживайте потерю веса
Взвешиваться до завтрака, или после
того как сходили в туалет, или в одно и то
же время – действие абсолютно ненужное, которое, наоборот, приводит к тому,
что мотивация пропадает. Казалось бы,
уже неделю не ужинаешь, на завтрак уминаешь «голую» овсянку, а стрелка на весах
как будто застряла. Лучше всего ориентироваться на самочувствие, появившуюся
легкость в организме и на одежду, которая стала «увеличиваться». Взвешивание
же лучше проводить не чаще двух раз в
месяц. Не стоит становиться заложником

цифр на весах, радуйтесь даже маленьким
победам и награждайте себя похвалой за
промежуточные результаты. Даже один
вечер без любимого лакомства и легкая
пробежка достойны одобрения.

Поощряйте себя
Чтобы на пути к стройности себя порадовать и поддержать, необходимо придумать собственную систему поощрения,
которая будет укреплять мотивацию тогда, когда появляется неконтролируемое
желание вот-вот сорваться и бросить задуманное на полпути. Как вариант, можно
использовать систему начисления баллов. Зарядка, легкий ужин, несъеденный
десерт, поход в фитнес-клуб и пр. оценивать в одно очко. Когда наберется сто баллов, можно поощрить себя чем-то приятным, будь то поход в SPA-салон, просмотр
хорошего фильма или билет на концерт
любимого исполнителя. Некоторые
предпочитают использовать денежный
подход: каждый раз, когда удалось продержаться без срывов, можно класть в
копилку определенную сумму – и потратить ее тогда, когда достигнете окончательного результата. А можно, например,
дать деньги маме, сестре, лучшей подруге
и попросить их подготовить сюрприз для
вас, преподнести неожиданный подарок,
когда вы похудеете до желанного размера.

Создайте ненавязчивый план
тренировок
Тренировка должна быть не наказанием, а источником энергии и бодрости.
Чаще всего пропуск спортивных занятий
вызван нехваткой времени, усталостью
после работы и банальным нежеланием целый час «корячиться» в спортивном зале. Не нужно себя заставлять и
мучать. Лучше ввести привычку каждый
день, утром и вечером, или когда выда-

ется свободный период времени, делать
комплекс простых упражнений: планка,
скручивания, отжимания, приседания и
др. Уже через месяц регулярных упражнений результаты не заставят себя ждать.
Минимум усилий – максимум эффективности. Чтобы еще больше себя мотивировать, можно создать подборку из трехпяти любимых треков, которые очень
хочется послушать, но включать лишь
тогда, когда в очередной раз вы принимаетесь выполнять простой комплекс.

Не говорите, что вы худеете
Молчание – золото. Особенно тогда,
когда вы решили сесть на диету. Как правило, когда говоришь, что решила похудеть, вокруг обязательно появляются
пара-тройка добродетелей, которые так
и норовят ослабить ваше рвение к достижению цели. Возможно, некоторые
фразы произносятся неосознанно, но
все же когда то и дело слышишь что-то
вроде «тебе не нужно худеть, ты и так
прекрасно выглядишь», «ну маленький
кусочек-то можно», «неужели ты даже
не попробуешь то, что я приготовила?»,
«врачи говорят, что на диете сидеть
вредно», так и хочется поддаться соблазну. Лучше просто вежливо отказаться от
угощения под предлогом, что вы только
что перекусили. Если родные настаивают
на том, чтобы вы непременно съели тортик или во-о-он то огромное пирожное,
попросите сложить его с собой, а после
угостите коллегу.
Найдите альтернативный
способ снимать стресс
Очень часто человек начинает есть,
когда не чувствует голода, пытаясь таким
образом снять внутреннее напряжение,
«зажевать беспокойство». Обычно такой
линии поведения придерживается прекрасная половина человечества. Чтобы

поддерживать мотивацию для похудения,
необходимо найти способ иначе успокаивать себя в моменты стрессовых ситуаций. И если обычно все решалось при
помощи еды, постарайтесь найти новый
метод. Какой именно – зависит только
от вас. Возможно, вы будете рисовать, заниматься оригами, гулять по парку, бить
боксерскую грушу, слушать любимую музыку, звонить друзьям. Все индивидуально. Главное, чтобы способ был здоровым
и действенным.

привлеките компаньона
Собака – друг человека. А для человека худеющего она еще отличный компаньон для активных прогулок и веский
повод прогуляться перед сном. И даже
утренней пробежкой намного приятнее
заниматься, когда рядом есть надежный
и активный друг. К тому же регулярные
прогулки на свежем воздухе отлично скажутся на вашей коже и внешнем виде в
целом.
Возможно, эти подсказки окажутся полезными, а возможно, и нет, ведь только
нам самим известно, как мотивировать
себя на похудение. Как бы банально это
ни звучало, но все люди разные. Есть
только одно универсальное правило
успеха: не зацикливаться на еде и весе,
а просто насыщенно жить, наслаждаясь
каждым днем.

Тренд
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Славянский
стиль

На мировых подиумах год за годом дизайнеры
провозглашают то американский, то китайский,
то индийский стиль, то восточное, то африканское
направление со всеми соответствующими принтами
и аксессуарами. А сегодня прочувствовали творцы
«славянский дух» и дружно всколыхнули красно-белыми
орнаментами всю Европу и Америку. Даже в самом
захудалом шопинг-молле Лос-Анджелеса нельзя не
наткнуться на «чырвона-белую» вышиванку, при виде
которой накатывает светлая тоска по Родине.

Этническая стилистика всегда интересовала модных гуру, привлекая в первую
очередь своей самобытностью, экзотичностью и многообразием вариаций.
Ликуйте, поклонницы славянских мотивов! В моде пестрота, насыщенные орнаменты, интенсивные цвета. Искусный коктейль из сплетения славянских мотивов и
современных трендов сделал свое дело –
сегодня славянский стиль очень популярен и узнаваем во всем мире. Kenzo, Jean
Paul Gaultier, John Galliano демонстрируют
в своих коллекциях одежду с принтами
из классических узоров, Valentino создает изящные, словно русская гжель, белоголубые наряды, а «двое из ларца», отцы
Dolce & Gabbana, изображают роспись
павлопосадских платков на женственных
платьях.
Славянский стиль в одежде, по сути,
представляет собой одну из разновидностей течения этно, включающего в себя
элементы национальных костюмов, тра-

диций, обычаев. В этом стиле совмещаются женственность и простота, удобство и
элегантность, вычурность и скромность,
неординарность и классика. Девушка,
одетая в такой наряд, непременно привлечет к себе внимание и вызовет неподдельный интерес у окружающих.
Платья и сарафаны
Этот простой и одновременно универсальный предмет одежды был и остается
в почете. Для славянских платьев характерна свободная линия кроя, постепенно
расширяющаяся от груди, оставляющая
лишь намек об очертаниях силуэта. Что
касается сарафана, то он всегда длинный и пышный, с несколькими нижними
юбками. Верхняя часть имеет широкие
лямки-бретели, позволяющие носить наряд как с блузой, так и без. Классическая
модель, которую носили русские девушки
в старину, не имела пояса, была максимально удобной, не сковывала движений.

Дизайнеры немного отошли от стандарта,
предложив в своих коллекциях укороченные сарафаны на тонких лямках, наряды без дополнительных «подъюбников»
и даже приталенные платья. Примеры
оригинальных решений можно увидеть в
коллекциях Zarina, Anastasia Romantsova,
Galliano, Valentino и др.
Сорочки и вышиванки
Славянские блузы и сорочки также обладают слегка свободным кроем и вырезом-лодочка. Еще одной дополнительной
характерной чертой предмета гардероба
выступают рукава-фонарики, имеющие
манжеты. В последних коллекциях можно
увидеть и другие вариации блуз, например, с воротничком-стойкой, вырезом,
открывающим плечи, с отложным воротником или с V-образной горловиной. При
выборе вышиванки дизайнеры советуют
обратить внимание на символику, изображенную на элементах одежды. Ведь

символы могут быть не просто модным
декором, но и сильным оберегом, наделяя на раскрытие потенциала и уберегая
от дурного глаза. Вышитый крест насыщает светлой энергетикой жизни, а символ
сварга правильной направленности сулит путь к счастью. Вышитые лилии на девичьих платьях символизировали чистоту
и непорочность, а розами вышивали свадебные рушники, веря в то, что символ
обязательно сохранит любовь и лад на
долгие годы.

Брюки
Женские брюки в славянском стиле
отсутствуют, тем не менее сегодня их
вполне уместно сочетать со славянской одеждой. Отлично будут смотреться прямые узкие брюки средней посадки с удлиненной сорочкой.
Рубаху можно носить навыпуск либо
подпоясать изящным поясом. Не запрещается подбирать низ из укороченных
моделей, например, брюки длиной три
четверти или бриджи.

Свадебные платья
Современные невесты отходят от ставшего классикой белоснежного платья.
Оригинальность и красота свадебных
платьев в славянском стиле играют важную, но далеко не первостепенную роль.
На вершине пьедестала – самобытность
и тот глубокий смысл, который вкладывается мастерами в каждый наряд. Сегодня
свадьба в славянском стиле становится
своеобразным символом национальной
принадлежности, проявлением чувства

гордости за своих предков, благодарности за ее богатое наследие. Кроме того,
образ невесты в таком наряде надолго
запомнится не только суженому, но и
всем гостям. Каким именно будет платье
невесты – зависит от личных предпочтений. Это может быть классическое платье,
стилизованное под народный костюм,
или изготовленное на заказ изделие, максимально повторяющее традиционное
для славянских народов подвенечное
одеяние.

Основными элементами в наряде выступают белая вышитая рубашка-блуза,
красный сарафан с вышивкой и орнаментом, расписной, с золотом и серебром
передник, платье с рукавами-фонариками,
широкий пояс ручной работы, пышные
«подъюбники», состоящие из нескольких
слоев. Покрывает голову невесты, естественно, кокошник с фатой либо венок из
свежих цветов, декорированный лентами.
Основная цветовая гамма, используемая
дизайнерами при создании нарядов, соот-

ветствует славянской стилистике: красный,
белый, кобальтовый синий, лазурный, золотой, желтый, серебряный. Для славянской
свадьбы в стиле минимализм стилисты советуют обратить внимание на белые льняные платья с ручной вышивкой красными
нитями. Модель должна сидеть свободно,
но не висеть. Летние туфельки невесты могут быть красного или белого цвета. Если
свадьба проходит в холодный сезон, можно
надеть сапожки со свободным голенищем
для пребывания на улице.

Как грамотно создать
образ. Советуют стилисты
Главная отличительная особенность, на которую следует ориентироваться в первую очередь, – натуральность и скромность. Здесь нет
места чересчур облегающим или
слишком откровенным предметам
гардероба.
Пробуя славянский look впервые,
необязательно выдерживать весь
образ исключительно в этническом
стиле. Чтобы подчеркнуть славянскую направленность, достаточно
добавить в повседневный образ
1–2 предмета одежды и несколько
аксессуаров. Например, хлопковый
белый сарафан можно украсить
широким поясом ручной работы,
а волосы заплести в косу, добавив
широкие атласные ленты. Завершат
образ красные балетки с вышивкой
в славянском стиле. Дополнительно

можно подобрать интересную сумочку в похожей стилистике.
Составляя «базу» в славянском
стиле, начните с длинного просторного сарафана с этнической вышивкой, желательно изо льна. Отличным
дополнением к гардеробу станет
многоярусная юбка в пол, с плотной
резинкой на талии. Для молодежного гардероба подойдут футболки«вышимайки». Интересным элементом может выступить однотонный
топ с нанизанными на бретельки
бисеринами.
Одежда в славянском стиле не
имеет возрастных границ. Девчонки
облачаются в стилизованные топы и
майки, завязывая колоски с лентами,
а женщины изысканно драпируются в льняные платья длины макси.
Соединение современности и старины в любом возрасте подарит неповторимый шик и изящество.

Стильные
белорусы –

Перед зеркалом
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миф или реальность?

Как выглядеть стильно этим летом? Об этом
рассуждает фешен-стилист и имиджмейкер,
основательница школы стиля OLASTYLE
Ольга Журавская (@style_olaola).
Мне часто задают вопросы о том, каких
ошибок в одежде стоит избегать, чтобы
выглядеть стильно, в чем ходить по городу или в офис, когда на улице жара, что
сейчас модно, а что уже давно устарело,
стоит ли обращать внимание на все новые
тренды и как за ними угнаться. И можно ли
в принципе говорить о стиле применительно к нам, белорусам…
Начну с того, что вообще подразумевается в данном случае под словосочетанием «выглядеть стильно». И в данном
контексте вопроса, на мой взгляд, следует
говорить не только о стиле, но и об умении одеваться и выглядеть согласно своему статусу, положению и образу жизни.
Ведь что такое стиль применительно к
любому человеку? Это прежде всего то,
что ему нравится, что ему идет и что ему
есть куда носить, – это простая и известная формула создания и успешности индивидуального стиля.
С первой составляющей стиля все предельно ясно: мы предпочитаем носить
то, что нам нравится, так как давно канули времена тотального дефицита, когда

нашим мамам и бабушкам за неимением
желаемого приходилось носить то, что
удавалось в принципе купить. Сейчас у
каждого есть возможность выбрать из
огромного многообразия ассортимента
модной индустрии то, что, как говорится,
по душе и по карману.
Со второй составляющей уже начинаются проблемы, которые создают «пробелы» в индивидуальном стиле и, конечно,
как следствие, отражаются на том, как выглядим мы все с вами в общей массе глазами небелорусов.
Отфильтровать из того, что нравится, то,
что вам лично идет, могут, к сожалению,
немногие. Более того, большинство даже
не пытаются это сделать… Я, конечно,
только за любовь к себе и уверенность в
своей неотразимости, исключительности
и красоте (в данном случае имею в виду
женщин, так как мужчинам для уверенности в себе нужно совсем другое), но
все-таки настоятельно бы рекомендовала
быть более адекватными к своему отражению в зеркале и трезво оценивать собственные достоинства и недостатки.

Вот именно из-за несоблюдения
второй составляющей создания стиля и появляются затем народные
анекдоты на тему девушек с пышными
формами в леопардовых лосинах (думаю, не стоит цитировать), с большими бедрами в мини-юбках, с огромным бюстом в декольте, со складками
на теле, обтянутыми трикотажем, и т. д.
Все это было бы смешно, если бы не
было так грустно… Как бы нам ни
нравились какие-то вещи, мы в любом
случае должны понимать, насколько
это эстетично выглядит, даже если
нам самим все равно, что мы делаем
со своей фигурой неправильно подобранной одеждой. Хочу подчеркнуть,
что речь идет не о корректировке
недостатков фигуры или подчеркивании достоинств с помощью одежды,
а именно о неадекватном их оценивании. Никто не запретит девушке с
пышной фигурой носить джинсы, хоть
они ее не стройнят, а даже наоборот,
если она сама того хочет. Но если она
облачится в лосины и трикотажную
кофту и так придет на работу – согласитесь, это уже тот самый перебор.
Мужчинам, конечно, не нужна «неотразимость» для уверенности в себе,
и поэтому зачастую они этим злоупотребляют, надевая на далеко не идеальные фигуры ту одежду, которая
портит их еще больше: натянутые
вплотную на большие животы рубашки, расползающиеся от пуговицы к
пуговице, майки на бретелях, показывающие торсы, не знающие спортзала
и физического труда, пиджаки и брюки не по размеру, стоптанные туфли,
уродливые сандалии…
Ну и третья составляющая в создании стиля – уместность. И вот с этим
беда... Именно из-за тотального непонимания или нежелания понимать,

куда и что можно носить,
говорить о понятии «стильно» или «стиль» применительно к большому количеству людей просто нет
смысла. Тенденция моды
на отсутствие правил и
ограничений в сочетании вещей стала трактоваться многими совсем в
другом смысле, и поэтому мы имеем сейчас то,
что имеем…
Для всех и каждого
хотела бы сказать: то,
чему когда-то учили
бабушки наших мам
(приберечь деликатесы до прихода гостей,
чтобы тебя сочли гостеприимным хозяином
с хорошим достатком,
и одеться по случаю
так, чтобы все условно
выпали в осадок), привело к тому, что многие до сих пор на подсознательном уровне
продолжают жить по
этим правилам, искусно
наряжаясь по праздникам, а в обычной жизни
не придавая никакого
значения тому, что на них
надето, как это выглядит,
какая у них прическа или
макияж.
Праздников в нашей
жизни не так много, и мы
живем как раз буднями, поэтому то, как мы себя позиционируем именно в обычной жизни, гораздо важнее
того, как мы умеем наряжаться по случаю.

Ольга
Журавская

Так что же удешевляет образ?
Что лишает нас права считаться
стильными? Как это исправить?
Чтобы ответить на эти вопросы, процитирую
для начала (не дословно, конечно) слова Джанни
Версаче: «Никогда не используйте слово «дешевый». Сегодня кто угодно может выглядеть хорошо в недорогих вещах, ведь богатые их тоже
покупают. Хороший дизайн сейчас есть в любом
ценовом диапазоне. Ты можешь быть самым элегантным в мире просто в футболке и джинсах –
все зависит только от тебя».
Я всегда говорю клиенту, что для меня не имеет
значения, в каком ценовом диапазоне мы будем
создавать для него гардероб. В любом магазине
можно найти уникальную вещь, которая именно на этом человеке будет выглядеть потрясающе, потому что для этого важна не цена, а соответствие фасона, цвета, стилистики данной
вещи фигуре, характеру, образу жизни человека.
Конечно, в данном случае мы опускаем вопрос о
качестве, оно априори должно быть на уровне, и
неважно, в каком ценовом диапазоне.
Второй вопрос: как сделать образ дороже и
более стильным? Я считаю, что единого рецепта
нет. Но могу перечислить несколько наиболее
понятных и простых правил.
Статусность, состоятельность и успешность
всегда подчеркиваются аксессуарами, которые
должны быть не столько дорогими, сколько
стильными. Если бы дорогой стильный образ получался только с часами Rolex и Patek Philippe, то у
нас в городе стильными считались бы несколько
десятков человек. Как вы понимаете, речь идет о
стильных аксессуарах не только люкс-сегментов,
так как и мидл-маркет, и даже частично массмаркет производят стильные аксессуары в соответствии с модными трендами. Чем больше аксессуаров использовано в образе, тем дороже
и стильнее он будет выглядеть. (Но! Правильных
аксессуаров, а не бабушкиных золотых сережек,
жемчужных колье, перстней с камнями и т. д.)
Всегда более дорого смотрятся монохромные
образы – total look в одном цвете, причем неважно, какого цвета, за исключением черного (с ним

другая история). Это на подсознании работает так: раз вы смогли подобрать по
тону сумку, туфельки, платье, блейзер,
куртку и т. д., значит, вы как минимум имеете для этого определенный уровень достатка. А также всегда статусно смотрятся
образы в пастельных тонах – и тоже, как
говорится, с головы до ног.
Ну и если кратко, то более стильным
всегда воспринимается образ, продуманный «от и до». Это значит, что вряд ли
стильным будет смотреться look джинсы
+ майка + обычная сумка + кроссовки

(кеды, туфли) – это скучно и обыденно.
А если они дополнены, к примеру, лентой
на шее, картузом или беретом, сумкой в
полоску или с другим ярким принтом,
браслетами, ремнем с интересной пряжкой и т. д. – вот тогда образ становится интересным. Особенно выигрышно он будет
смотреться, если составлен в каком-либо
стиле. А если вы еще умеете миксовать
вещи и аксессуары из разных стилей, то
однозначно всегда будете занимать топовые места в рейтинге самых стильных людей вашего офиса, компании, друзей и т. д.

Какие вещи в тренде
в этом сезоне?
Уверена, что те, кто следит за модными
тенденциями, а также читает блоги стилистов, уже наслышаны обо всех трендах
нынешнего лета.
• Кардиганы – длинные, укороченные,
трикотажные, хлопковые, принтованные,
однотонные, вязаные – всевозможные!
Носите с чем угодно – с платьями, юбками и футболками, джинсами и брюками –
стильно и очень удобно!

• Футболки с надписями-лозунгами
и логотипами брендов (сейчас это не
считается вульгарным, это в тренде). Но
настоятельно рекомендую не покупать
подделки под люксовые бренды, чтобы
не выглядеть нелепо в метро в майке а-ля
Gucci, так как если вы можете купить такую майку, то вы точно не ездите в метро.
• Поясные сумки – масс-маркет уже радует своими предложениями этого тренда, и тратиться на ту же известную Gucci
не придется. Но поспешите приобрести
такую этим летом, так как есть опасения,
что в следующем сезоне это станет «народной модой», а значит, прекратит свое
существование в виде тренда…
• Майки а-ля спортивные купальники –
носим с юбками, джинсами, под блейзеры,
кардиганы, джинсовки, косухи.
• «Уродливые» кроссовки, которые
ворвались в нашу жизнь с легкой руки
Balenciaga, на самом деле не такие уж
уродливые, но однозначно женственным
натурам придется к ним попривыкнуть.
Опять же никто не заставляет вас покупать такие, чтобы быть «на гребне волны».
Не забывайте: чтобы выглядеть стильно,
совсем не обязательно следовать всем
трендам.
• Бахрома – на сумках, ремнях, куртках,
джинсовках, платьях, юбках, басках, пиджаках и кардиганах... В общем, эта деталь
стиля бохо сейчас появляется везде! И как
ранее серьги-кисти в бохо-стиле прочно
укрепились в casual-гардеробе, так и отделка бахромой на какое-то время поселится в наших гардеробах, если мы этого
захотим. Бахрома, кстати, может быть из
чего угодно: перья, длинный мех, шелковые и хлопковые нити, кожа, замша, нити с
пайетками и бисером.
• В аксессуарах очень актуальны всевозможные мухи, жуки, стрекозы, бабочки
и другие насекомые. Дизайнеры украшают вышеуказанными деталями броши,

заколки, ремни, сумки, кепки, картузы,
футболки, худи, свитшоты и т. д. Лето всетаки – и эти насекомые в наших гардеробах приживутся как нельзя кстати.
• Удлиненные джинсовки (вплоть до середины бедра) – самая актуальная вещь
на лето, и потому бегом в любой бренд
масс-маркета, если вам это по душе, – там
их сейчас на любой вкус и цвет.
• В обуви тренд лета – носочки в босоножки и туфли (цветные и особенно с
люрексом), которые идеально заменяют
тренд, пришедший еще осенью, – стрейчевые ботильоны. Визуально вы получаете почти то же самое за совсем незначительные вложения. Ну а для нашего лета
это вообще находка (спасибо итальянцам,
которые и не думали, что смогут нам так

угодить) – в прохладную погоду не придется носить закрытые туфли, а можно
будет щеголять в босоножках, получая
каждый раз что-то новенькое, меняя всего
лишь очередную пару носочков.
• Головные уборы – кепки, картузы, береты – все так же остаются в тренде и меняются лишь с точки зрения материалов:
от шерсти переходим к джинсе, хлопку,
льну и т. д.
• Не сдают позиции в списке трендов
с прошлого сезона блейзеры и костюмы, сетка (платья и сарафаны из сетки
поверх любой другой одежды – идеально на джинсы с футболками), оверсайзджинсовки, кружевные сарафаны (платья,
юбки), спорт-шик во всех его проявлениях, джинса total look…

И закончу известными словами: «Не
увлекайтесь трендами. Не давайте моде
власти над собой, решайте сами, что вы
хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни» (Жан-Поль Готье).
Ведь даже сдавшую позиции фатиновую юбку-пачку можно надеть так, что
все будут в восторге от вашего вкуса и
умения сочетать вещи и выглядеть превосходно.

мнение
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Джорджио Фабиани:
«Изящная женская обувь на высоких
каблуках никогда не уйдет в прошлое!»

нас с Людмилой немало похожих идей
и точек соприкосновения во взглядах
на моду и стиль. Желание создать совместный проект с кем-то из дизайнеров одежды, с другим ярким брендом,
у меня зрело уже несколько лет. И, уви-

Модный союз двух известных дизайнеров – Джорджио
Фабиани (Giorgio Fabiani), создателя полюбившейся
белорусским модницам роскошной итальянской обуви,
и Людмилы Лабковой (LUDMILA LABKOVA), автора
элегантной женской одежды, – реализовался в открытие
бутика designo в ТРЦ Galleria Minsk. Как отмечают оба
дизайнера, это лишь начало сотрудничества, которое
обещает еще множество ярких проектов и модных
открытий.
В Dipservice Hall при поддержке стратегического партнера Альфа-Банк 7 июня
состоялось
совместное
шоу-дефиле двух брендов,
посвященное официальному старту международного проекта Giorgio Fabiani
&
LUDMILA
LABKOVA.
Вниманию гостей были
представлены
актуальные модели из коллекций
Spring-Summer 2018, а также перспективные модели
из коллекций Fall-Winter
2018/19. Зрителей порадовала элегантная вечерняя
капсула, которая была презентована впервые.
После показа мы встретились с Джорджио Фабиани,
чтобы узнать, чем белорус-

ский рынок интересен создателю элитной итальянской обуви.
– Джорджио, как у вас появилась идея
сотрудничества с Людмилой Лабковой?
И чем вам, как дизайнеру, интересна
Беларусь?
– Наша встреча с талантливым белорусским
дизайнером
Людмилой
Лабковой была случайной. Мы познакомились на одном из фешен-мероприятий в Дюссельдорфе: я увидел, что у

дев коллекции Людмилы, я понял, что
нашел то, что искал. Ну а изучив вопрос
и познакомившись с работами других
белорусских дизайнеров, я отметил для
себя, что взгляды на моду и стиль белорусских женщин и итальянок во многом
совпадают. Конечно, у наших народов
разная ментальность, темперамент, но во

многом мы видим моду одинаково. Да и в
целом, погуляв по центру Минска, я пришел к выводу, что белорусские женщины
в массе своей схожи с западноевропейскими в манере одеваться.
– А какое оно – итальянское видение
моды?
– Для итальянской модной индустрии
характерен технологический поиск новых материалов и творческий поиск
новых дизайнов. И меня очень вдох-

каблука. Ну и разумеется, обувь следует
выбирать только из натуральных материалов.
– В Европе девушки и женщины практически не носят каблуки. В нашей стране также очень многие предпочитают
плоскую подошву, но немало и тех, кто
целый день ходит на 12-сантиметровых
«шпильках». Это, разумеется, две крайности, и все же: какой подход к выбору
обуви вам больше по душе?

новляет, когда итальянские женщины
способны оценить полет фантазии дизайнера. Смелость открывать для себя
новое, менять свой образ и имидж – это
характерно для итальянок. Мне кажется,
в белорусских женщинах тоже в потенциале есть эта смелость. Уверен: встреча
наших двух культур и ментальностей на
одном подиуме принесет только положительные результаты.
– Италия является столицей высокой
моды. А высокая мода не всегда совме-

стима с ритмом современной жизни. Как
совместить красоту, стиль и удобство?
– Если обувь и красива, и удобна, за
этим всегда стоит значительная работа,
труд многих людей. И я рад, что создателям итальянской обуви это удается.
Тут важны очень многие факторы: качественный материал, правильная толщина подошвы, продуманная форма и
высота каблука. Создавая обувь Giorgio
Fabiani, я всегда начинаю с поиска наиболее удобных пропорций подошвы и

– Действительно, в последние годы
европейские женщины все чаще выбирают спортивную обувь в повседневной
жизни. Но и они для вечерних выходов
все же обувают туфли на каблуке. Да,
ритм жизни требует от нас мобильности,
и современной женщине, желающей все
успевать в течение дня, удобнее ходить
в кедах, кроссовках или балетках. Но я
уважаю тех девушек, которые предпочитают спортивной обуви лодочки на
шпильках. Ведь едва ли можно отрицать,
что на каблуках любая женщина выглядит стройнее, выше, женственнее. Мне
кажется, как бы ни менялся мир, каблук
никогда не уйдет в прошлое, как не уйдет в прошлое заложенное в нас стремление к красоте – в том числе и внешней
красоте. Правда, каблук необязательно
должен быть двенадцатисантиметровым.
Это может быть и небольшой каблучок –
иной раз пяти сантиметров достаточно,
чтобы сделать фигуру изящной.
– Любому творцу нужна муза. Кто ваша
муза, вдохновляющая вас на создание
коллекций?
– Я заворожен многочисленными образами современной женщины. Раньше
женщина была или домохозяйкой, или
бизнес-леди, или романтичной и мечтательной, или сильной и волевой.
Современным женщинам удается соединить в себе, казалось бы, несовместимые
вещи. Наша современница успевает
строить карьеру и создавать семью, быть
нежной матерью и высокообразованным профессионалом своего дела. Моя
муза – современная женщина. У нее много образов: сегодня она трепетна и нежна, а завтра – сильна и практична. Я создаю обувь под каждое из ее настроений.
– Посоветуйте, как женщине найти
свой стиль…
– Только исходя из своей индивидуальности. Прислушайтесь к своим

чувствам. Посмотрите на себя в зеркало. Оцените свои сильные стороны.
Полюбите свою внешность. И с любовью
выберите для себя одежду и обувь.
– Джорджио, расскажите, пожалуйста, о первой совместной с Людмилой
Лабковой коллекции – какую идею вы в
нее закладывали?
– Наша первая коллекция, которую мы
уже представили модной общественности, во многом была вдохновлена
модой 1980-х – сегодня модные тенденции того времени очень актуальны.
Впервые была презентована вечерняя
капсульная коллекция: летящие шифоны, струящиеся полотна в сочетании
с утонченной обувью ручной работы.
Интересным дополнением этого вечера стала и экспозиция парфюмерного дома Maison de Parfum с ароматами нишевых парфюмерных брендов.
Международный проект призван дать
новый импульс развитию моды наших
стран и способствовать вхождению в
белорусское модное пространство зарубежных брендов. Новую совместную
с Людмилой Лабковой коллекцию мы
покажем уже в сентябре. Ну а в дальнейших планах у нас – международные
выставки, ивенты, дефиле и открытие
совместных магазинов.
– Где можно приобрести обувь бренда Giorgio Fabiani?
– Бутики Giorgio Fabiani представлены в Москве и украинских городах,
в Западной Европе и странах Азии.
В Беларуси пока открыт лишь один
магазин – бутик designo брендов
Giorgio Fabiani и LUDMILA LABKOVA в
Galleria Minsk («Галерея Минск»). Но у
нас с Людмилой Лабковой, повторюсь,
большие планы на наше сотрудничество, и модниц, без сомнения, ждут
новые открытия – в Минске и других
городах.
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги парикмахеров
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование 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)
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги визажиста
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

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

Цены на SPA-процедуры*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 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)

* Указаны средние цены по г. Минску

Медицинская косметология
Консультация врача-косметолога 17,8 (178 000)
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 71,2 (712 000)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 89 (890 000)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 89 (890 000)
Электроэпиляция (до 5 минут) от 26,7 (267 000)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 8,9 (89 000)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 46,7 (467 000)
Криодеструкция рубцов (1 см) от 17,8 (178 000)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 14,2 (142 000)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 35,6 (356 000)
Поверхностный химический пилинг лица от133,5 (1 335 000)
Срединный химический пилинг лица от222,5 (2 225 000)
Мезотерапия от213,6 (2 136 000)
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты от 596,3 (5 963 000)
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 311,5 (3 115 000)
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 124,6 (1 246 000)
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 106,8 (1 068 000)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 249,2 (2 492 000)
Фотолечение угревой болезни от 178 (1 780 000)
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 106,8 (1 068 000)
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 33,82 (338 200)

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

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

лунный

И

Календарь>

ль

ю

38 )

Лунный календарь красоты
1 – Не пробуйте новую косметику – возможны аллергии.
2 – Любой салонный уход за лицом даст отличный результат.
3 – Поход в сауну будет полезным и приятным.
4 – Маникюр и педикюр отложите на другой день.
5 – День подходит для начала диеты.
6 – Не стоит сегодня делать сложную стрижку или окрашивание.
7 – День удачен для ухода за шеей.
8 – Процедуры по уходу за грудью дадут долгий положительный эффект.
9 – Любая стрижка или уход за волосами дадут хороший результат.
10 – День подходит для борьбы с пигментацией и веснушками.
11 – Окрашивать волосы рекомендуется в натуральные цвета.
12 – День подходит для удаления тату.
13 – Новый нейл-дизайн разочарует.
14 – Смена имиджа порадует вас.
15 – Питательные процедуры улучшат состояние кожи.
16 – Дайте отдохнуть коже лица и тела. Сходите в баню.
17 – Окраска волос в каштановые тона будет удачной.
18 – Не красьте глаза – сегодня они особенно чувствительны.
19 – Сегодня стоит отдохнуть и провести SPA-сеанс.
20 – Делать любые маски не рекомендуется.
21 – Ванны и обертывания успокоят кожу и нервы.
22 – Кожа сегодня наиболее чувствительна.
23 – Скрабы помогут сделать тело подтянутым, а кожу – нежной.
24 – Антивозрастные омолаживающие процедуры особенно эффективны.
25 – Водные процедуры улучшат контуры тела.
26 – Смена имиджа изменит жизнь к лучшему.
27 – Маски для ногтей дадут отличный результат.
28 – День подходит для инъекций красоты.
29 – Запишитесь на массаж шиацу.
30 – Перенесите визит к парикмахеру.
31 – Лунные сутки неблагоприятны для посещения косметолога.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Блефаропластика:
время – вспять!

Увы, время не щадит никого. И наверное, нет на земле
женщины, которой не хотелось бы крикнуть: «Остановись,
мгновение!» – и сохранить молодость и красоту если не
навсегда, то надолго... Как бы мы ни ухаживали за собой, первой
«ласточкой», выдающей наш реальный возраст, становятся
визуальные признаки старения тонкой и нежной кожи вокруг
глаз. К счастью, эта проблема имеет решение. Единственный на
сегодняшний день действенный способ надолго избавиться от признаков старения
кожи вокруг глаз – блефаропластика, хирургическая операция по подтяжке кожи верхнего
и нижнего века. Операция относится к числу наиболее востребованных в мире. О том,
кому и зачем стоит ее делать и какие подводные камни могут подстерегать на этом
пути, мы спросили у пластического хирурга, заведующего операционным отделением
медицинского центра «Нордин» Ивана Пласконного.
Лучше природы
художника нет
– Иван Анатольевич, какие виды блефаропластики бывают?
– Блефаропластика (с латыни «блефаро» – веко, «пластика» – восстановление) – это восстановление формы и
внешнего вида век. Существует пластика
верхних и нижних век. Метод выбирается
в зависимости от состояния и пожелания
пациента. В некоторых ситуациях операции на верхних и нижних веках выполняются одновременно. Также существует
билатеральная и монолатеральная блефаропластика, то есть операция на веках обоих глаз или на веках одного глаза.
Первая проводится значительно чаще,
вторая обычно требуется при устранении
последствий травм.

– Какие проблемы решает пластика
верхних век (верхняя блефаропластика)?
– Как правило, показанием к блефаропластике верхних век является избыток
кожи, ее растяжение и нависание. Иногда
это врожденная проблема: избыток кожи
верхних век человек замечает уже в подростковом возрасте. Но большинство наших пациентов – все же люди среднего
возраста. Не могу сказать «возрастные»,
потому что кожа век очень тонкая, легко
растягивается, и у некоторых пациентов
показания для пластики верхних век появляются уже в 35–40 лет. Еще одна проблема, которую решает пластика верхних
век, – выпячивание пераорбитального
жира. Эта проблема может также иметь
врожденный характер на фоне анатомических особенностей, но чаще появляет-

ся с возрастом. Каждый из нас время от
времени, не соблюдая питьевой режим,
злоупотребив соленой пищей либо побывав накануне на вечеринке, наутро
сталкивается с отеками. Но есть люди,
которые живут с этим постоянно, причем
без каких-либо внешних предпосылок.
Хирург может убрать избыток жировой
ткани, которая реагирует на отек, либо
переместить этот жир так, чтобы он не
приводил к эстетическим нарушениям.
– Приходилось ли вам выполнять
просьбу сделать глаза больше?
– По моему убеждению, форму глаза
менять нельзя. Дело в том, что именно
измененная форма глаза кардинально
меняет лицо, разрушая тот стереотип
внешности, который за годы сложился в
сознании у самого человека, его друзей и

родственников. Иное дело, что с возрастом форма глаза меняется сама – происходит опущение наружных уголков глаз,
формируется так называемый «уставший
глаз». В этом случае форме глаза можно
вернуть первоначальный вид, как в «молодости». А вот принципиально менять
ее я бы не рекомендовал. Многолетняя
практика пластической хирургии показывает, что лучше природы художника нет.
Такое пожелание – сделать глаза больше – чаще высказывают пациентки из азиатских стран: в этом случае человек приходит целенаправленно изменить форму
глаз. Но и тут меняется не форма самой
глазной щели, а форма века – хирург
производит перераспределение кожи.
В этом случае задача хирурга – не только
сделать подтяжку кожи для устранения
морщин, как у европейских пациенток, но
и смоделировать верхнее веко таким образом, чтобы глаз визуально стал больше
и приобрел более европейский вид.

Эффект длиною в жизнь
– А в каких случаях показана операция
на нижних веках?
– Показаниями служат избыток кожи
или выпячивания: то, что в народе называют «мешки под глазами». В этом случае
следует уменьшить объем выступающей
жировой клетчатки или переместить ее
в те места, где ее не хватает. Если же избыток жировой ткани нижних век есть,
а избытка кожи нет, можно предложить
трансконъюнктивальную блефаропластику. В этом случае разрезов на коже не
производится. Разрез делается со стороны конъюнктивы глаза, далее формируется доступ к избыткам жировой ткани,
которые удаляются, чтобы получить идеальную форму нижнего века.
– Как долго длится заживление?
– Кожа вокруг глаз очень тонкая и заживает быстро. Как правило, швы снимают-

ся через 3–6 дней. В это время пациенту,
разумеется, приходится носить очки и
прятаться от людей. Дальнейшее заживление зависит от анатомических особенностей организма: у кого-то синяки проходят быстро – и уже через 10 дней не
остается визуальных следов операции,
кроме, разумеется, подтянутых век и более молодых глаз. А кому-то на восстановление потребуется до 2 месяцев. В
период до полугода могут периодически
появляться последствия: отеки, лопнул
сосудик – под глазом появилась темная
область. Но это происходит обычно, когда не выполняются предписания врача в
постоперационный период. Дело в том,
что в течение полугода требуется определенная дисциплина от пациента (и особенно – первые 10 дней после операции).
Это, например, запрет на физическую нагрузку, наклоны туловища вперед, напряжение мышц лица и т. д.
– А как долго будет заметен эффект операции?
– Эффект блефаропластики будет заметен всю жизнь. Иное дело, что есть
факторы, на которые никто повлиять не в
силах. Под ногами у нас огромная планета Земля, которая имеет гравитационную
силу – а значит, кожа вокруг глаза будет
растягиваться, мышцы – терять тонус,

а ткани лица с возрастом – опускаться.
Блефаропластика решает проблему, которая есть на тот момент времени, когда
она проводится. Но могу сказать по имеющимся статистическим данным: после
блефаропластики мысль о повторной
операции может прийти в голову пациенту лет через 10–12.

О красоте
и индивидуальности
– Всегда ли можно прогнозировать результат? Ведь ткани порой ведут себя непредсказуемо…
– До операции можно спрогнозировать
результат при работе с верхним веком, с
нижним все обстоит сложнее. Грань соотношения хорошего эстетического результата и минимизации возможных осложнений очень тонкая. Экспериментировать
здесь опасно: убрав чуть больше, получаешь выворот века, а это осложнение
серьезно влияет на внешность и приводит к ряду повторных операций. Так что
работа на нижнем веке требует опыта и
профессионализма хирурга. Кроме того,
блефаропластика имеет ряд противопоказаний.
Тем не менее, как показывает практика, именно блефаропластика в Европе,
как Западной, так и Восточной, занимает

первое место по востребованности из
числа всех пластических операций. И
при этом в подавляющем большинстве
случаев люди довольны результатом:
согласно статистике, процент удовлетворенности этой операцией выше, чем,
к примеру, пластикой носа или ягодиц.
Блефаропластика – это та операция, которая дает видимый результат: человек
действительно становится моложе и красивее. Конечно, всегда будут пациенты с
гиперожиданиями, которые убеждены,
что после операции будут выглядеть в 50
как в 18. С такими клиентами необходимо
проводить дополнительные беседы для
формирования правильного восприятия ожидаемого образа. К сожалению,
пластический хирург – не волшебник.
Пластическая хирургия лишь устраняет
некоторые эстетические проблемы.
– И все же людям свойственно стремиться к стандартам красоты…
– В результате одного из масштабных
психологических исследований выяснилось, что люди, чья внешность близка к
стандартам красоты, имеют и скорейший
карьерный рост, и больший ежегодный
прирост заработной платы. Это понятно,
ведь привлекательная внешность дает
уверенность в себе и расположение
окружающих. Но когда за красотой приходят к пластическому хирургу, очень
важно при этом сохранить индивидуальность во внешности пациента. Человек
должен стать более красивым и молодым,
но сохранить ту неповторимую индивидуальность, которая делает его особенным, узнаваемым, за которую в конечном
итоге мужчина и влюбляется в женщину, а
женщина – в мужчину.
– В каких случаях вы отказываете клиентам в проведении блефаропластики?
– Есть объективные медицинские противопоказания – беременность, кормление грудью, непереносимость препара-

тов, ряд офтальмологических проблем.
Но есть и другие нарушения, при которых
пластические хирурги не берутся оперировать пациента. Например, дисморфофобия – болезненное недовольство
собой и, как следствие, стремление постоянно себя улучшать хирургическим
путем, притом что объективных эстетических показаний к той или иной операции у человека нет. При блефаропластике
особенно важно предварительно побеседовать с человеком, чтобы предостеречь его от гиперожиданий.
– А есть ли безоперационная альтернатива блефаропластике?
– Сегодня существует ряд безоперационных методик. К примеру, в МЦ «Нордин»
есть возможность выполнить фракционную лазерную псевдоблефаропластику.
Эта процедура дает не настолько кардинальный эффект, как пластическая операция, но результат все же будет заметен.
– Решаясь провести блефаропластику,
важно ли учитывать сезон?
– Эта операция выраженной сезонности не имеет. При трансконъюнктивальной блефаропластике ограничений по
инсоляции нет. Правда, перегрев тканей
на солнце нежелателен – он может усилить отек. При блефаропластике кожными разрезами есть шанс пигментации
рубца, чтобы этого избежать, достаточно
выходить на солнце в течение двух месяцев после операции в солнцезащитных
очках.

Залог успеха
– Каков возраст среднестатистической
пациентки, которая решается на блефаропластику? И обращаются ли по этому
поводу мужчины?
– Моя среднестатистическая пациентка – женщина 40–50 лет. Она пришла, потому что ей интересно, она никогда еще
ничего подобного не делала, а по цене

блефаропластика сейчас вполне доступна. Есть среди пациенток молоденькие
девушки, у которых показаниями к этой
операции являются наследственные
анатомические особенности. Приходят
и мужчины. Правда, им сложнее: наше
общество пока не сформировало правильное отношение к пластическим
операциям, если речь идет о мужчине.
Мужчины (их возраст чаще всего – 50–65
лет) обычно просят о блефаропластике с
минимально заметными последствиями.
Походить с синяками и сказать коллегам
о травме мужчине проще, чем признаться
в том, что делал блефаропластику.
– Как выбрать пластического хирурга?
Ведь сегодня блефаропластика представлена в Минске достаточно широко…
– Да, найти пластического хирурга в
наши дни не составляет проблемы, и тут
таится опасность. Особенно когда речь
идет о блефаропластике, ведь эта операция предполагает творческий подход.
И поэтому мой совет: очень тщательно
выбирайте доктора. Можно изначально
ознакомиться с интернет-ресурсами.
Почитать отзывы о докторе. Но самое
важное – нужно посетить врача на консультации, задать ему вопросы, уточнить
методы и способы операции, обсудить
осложнения. Нужно проникнуться доверием к доктору. Выбирайте хорошую
клинику, которая дорожит своей репутацией. Скорее всего, там вы найдете
профессио
налов с большим опытом
работы. Это должна быть только официально работающая клиника, которая
имеет все необходимые сертификаты, заключает договор с клиентом. Как только
вы увидели любое юридическое несоответствие – бегите из такой клиники. Если
речь идет о пластической хирургии, тут
все должно быть четко. Это залог вашей
безопасности, удовлетворенности эффектом операции.

Счастья вам и прекрасного
летнего настроения!
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«Вин-Вита»:

виноград, дарующий жизнь!

Случается, что после летнего отдыха нам нелегко вернуться
к полному стрессов и дедлайнов рабочему ритму. Организм
отказывается перестраиваться – и кажется, что сил просто
нет. Кроме того, даже летом мы не застрахованы от простудных
заболеваний, синдрома хронической усталости и нервного выгорания.
К счастью, современная фармацевтика нашла выход, совместив
древние знания и последние достижения медицины XXI столетия.
Так появился препарат с названием «Вин-Вита», возвращающий силы
и легкость, здоровый сон и блеск в глазах, поддерживающий иммунитет
и сопротивляемость организма самым разным болезням.

«Вин-Вита» – это природный парафармацевтик. Термин означает добавку к
ежедневному рациону, более действенную и эффективную, чем обычные БАДы,
в основе которой – только природные
компоненты. Препарат действительно
полностью натуральный и не имеет никаких побочных действий – согласитесь, это
безусловный плюс. «Вин-Вита» – результат многолетних исследований ученых:
гематологов, терапевтов, иммунологов.
Изначально перед коллективом медиков
стояла задача создать мощное поддерживающее средство для людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, а
также для тех, кто работает и проживает
в экологически неблагоприятных условиях. Сегодня эта уникальная разработка
доступна каждому, кто заботится о своем
здоровье и нацелен на здоровый образ
жизни.

Живительная сила природы
Что же такое «Вин-Вита»? Это комплекс
биофлавоноидов, выделенных из кожицы
и косточек темных европейских сортов
винограда Vitis vinifera L. типа Каберне.
Испокон веков виноград, особенно темных сортов, народная медицина повсюду,
где он произрастает, считает панацеей
от многих болезней. И это неудивительно. Содержащиеся в кожуре и косточках
этой ягоды сильнейший антиоксидант
ресвератрол и мощный коктейль биологически активных веществ замедляют
когнитивный спад, защищают мозг от повреждений, характерных для болезни
Альцгеймера, снимают любые воспаления и устраняют последствия стресса – в
частности, улучшается память и снижается артериальное давление.
«Вин-Вита» – это препарат из кожицы и
косточек винограда без спирта, сахара,

консервантов. Парафармацевтик – сильнодействующее капилляроукрепляющее
(Р-витаминное) и антиоксидантное средство. Препарат усиливает действие витамина С, является мембранопротектором,
кардио- и ангиопротектором, стресспротектором, гепатопротектором. То есть
заботится о здоровой структуре клеток
нашего организма, эффективно защищает сердечно-сосудистую систему, поддерживает печень, повышает гемоглобин,
снижает СОЭ, нормализует формулу крови
и к тому же является высокоэффективным иммуномодулятором. Как показали
практические исследования препарата,
прием «Вин-Виты» в точном соответствии
с инструкцией дает ряд положительных
эффектов – улучшает сон и нервно-психические процессы, в том числе внимание,
настроение, познавательные возможности. Снижает психоэмоциональную

возбудимость. То есть значительно повышает качество жизни и делает человека
эффективнее и стрессоустойчивее – а это,
согласитесь, дорогого стоит! Кроме того,
«Вин-Вита» положительно сказывается
на остроте нашего зрения, улучшая зрительные функции и гемодинамику глаза.
А также замедляет процессы старения
(не случайно виноград – любимая ягода
косметологов!) и развитие атеросклероза.
И еще одно уникальное свойство препарата «Вин-Вита»: он прекрасно влияет на
женский организм – критические дни проходят легче, цикл нормализуется, своевременно происходит овуляция и зачатие.

Применяем правильно
В каких случаях современная медицина
советует прибегнуть к этой новой разработке – парафармацевтику «Вин-Вита»?
При простудных заболеваниях (грипп,
ОРЗ, бронхит); при вирусных и бактериологических инфекциях; для снижения
синдрома хронической усталости, при
умственных и физических перегрузках и
стрессах. Для повышения иммунитета и
адаптационных возможностей организма – например, при резкой смене климатически-географических условий. Для
повышения уровня гемоглобина в крови
(в частности, беременным и детям от двух

лет). При необходимости поддержать и/
или стимулировать кроветворные процессы и разжижение крови. «Вин-Вита»
жизненно необходим людям, подвергшимся воздействию радиации, а также
тем, кто работает и проживает в экологически неблагоприятных условиях. А в эту
последнюю группу входят, к слову, все жители крупных современных мегаполисов.
То есть «Вин-Вита» – mast-have каждого
современного горожанина. Препарат
должен быть в вашей аптечке не только в
межсезонье, но и летом, и зимой: будучи
всегда под рукой, он подарит вам красоту
и молодость, здоровье и долголетие!

Диагноз
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От чего спасет
вакцина

В истории человечества случались эпидемии,
которые уносили жизни тысяч людей.
Справиться со многими тяжелыми болезнями
помогла вакцинация – прививки. Но и сегодня
отношение к вакцинации неоднозначное. Нужно
ли делать прививки? И от каких болезней они
защищают?

Вакцины – это препараты, которые способствуют созданию активного специфического иммунитета. Он необходим для
защиты организма от конкретного возбудителя болезни. Также прививки помогают в лечении некоторых инфекционных
заболеваний.
Многие взрослые уверены, что прививки нужно делать только в детском
возрасте. А иммунитет, который приобретается в результате вакцинации,
сохраняется на всю жизнь. Но это не
совсем так. Защита от некоторых болезней действительно сохраняется на всю
жизнь. Но есть инфекционные заболевания, которыми можно заболеть, даже
если вы делали прививку в детстве. Это
может случиться, если не поддерживать
поствакцинальный иммунитет. Причем
взрослые переносят «детские» болезни
намного тяжелее. И осложнения у них
возникают чаще.

Родился – привился
В нашей стране есть так называемый
календарь прививок. В него входят такие инфекции, как туберкулез, дифтерия,
столбняк, коклюш, корь, эпидемический
паротит (свинка), полиомиелит, гепатит В
и краснуха.
Прививку против вирусного гепатита В
малышу делают в первые 12 часов после
рождения. У новорожденных вирусный
гепатит в большинстве случаев протекает
бессимптомно, без классической желтухи. И это затрудняет своевременную диагностику и затягивает начало лечения.
Если не прививать новорожденных, то
у 90% детей, которые инфицировались
вирусным гепатитом В в первые полгода
жизни, и у 50% детей, инфицированных во
втором полугодии жизни, разовьется хроническое течение этого тяжелого заболевания. Прививку повторяют, когда ребенку исполняется год и шесть месяцев.

В возрасте трех-семи дней новорожденному делают прививку против туберкулеза. Вакцинация защищает 85% привитых детей от тяжелых форм туберкулеза.
Прививки против коклюша, дифтерии,
столбняка и полиомиелита детям делают
с трехмесячного возраста.
Против кори, краснухи и эпидемического паротита ребенка необходимо вакцинировать, когда ему исполняется год.
Прививка против гриппа из-за риска
возможных осложнений показана детям
с шестимесячного возраста. Особенно
если они страдают хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, почек, сердца.

В формате «16+»
Прививки, которые делают в детстве, –
это необходимый минимум, являющийся
одновременно стартом для максимума,
то есть для ревакцинаций. Взрослому

человеку необходима ревакцинация. От
дифтерии и столбняка – в 26 лет, а затем
повторно каждые 10 лет. Однократного
введения вакцины с таким интервалом
достаточно, чтобы поддерживать защитные функции организма от этих заболеваний.
Если вакцинацию в детстве не проводили, врачи рекомендуют три прививки
для формирования иммунной защиты.
А затем ревакцинация проводится раз в
десять лет.
Ревакцинацию от дифтерии и столбняка рекомендуют людям, которые входят в
группу риска в связи со своей профессиональной деятельностью. Это работники
медицинских учреждений, санитарноэпидемиологических служб, сельского
хозяйства, строительных организаций, работники организаций, которые занимаются заготовкой, хранением и обработкой
продуктов животноводства и сельского
хозяйства, ухаживают за животными, и некоторые другие категории.
Корь, краснуха, эпидемический паротит опасны для взрослых своими последствиями. Поэтому для поддержания защиты организма от инфекций необходима
ревакцинация. Прививку нужно повторять в возрасте 22–29 лет, а затем через
каждые 10 лет.
Во время плановых диспансеризаций
врачи обычно напоминают взрослым о
необходимости ревакцинации. Но не все
пациенты придают этому значение. И нередко не делают прививки.
Прививка от ветряной оспы взрослому
человеку может быть сделана в любом
возрасте, если он не переболел в детстве
ветрянкой или не был привит. Иммунитет
после прививки сохраняется дольше
30 лет.
Рекомендуется эта вакцинация обычно
работникам детских дошкольных учреждений, школ, детских поликлиник и др.

Женщинам, которые не болели в детстве
ветрянкой и планируют беременность,
отечественная медицина тоже рекомендует прививку. Прививку от ветряной оспы
принято рекомендовать тем, кто страдает
любыми хроническими заболеваниями,
протекающими в тяжелой форме: сердечной недостаточностью, гипертонической
болезнью, сахарным диабетом и др.
Если были сделаны вакцинация и ревакцинация против гепатита В в детском
возрасте, иммунитет сохраняется в течение 7–8 лет. Поэтому взрослым от 20
до 55 лет рекомендуется ревакцинация.
Именно в этом возрасте наиболее велик
риск заражения.
Рекомендуется проводить ревакцинацию против гепатита В каждые семь лет
тем, кто входит в группу риска: медицинским работникам, донорам, тем, кто готовится к хирургическим операциям, переливаниям крови.
Вакцинация от гриппа не входит в список обязательных. Каждый сам решает,
делать эту прививку или нет. Вакцинацию
обычно проводят с октября по ноябрь.
Рекомендуют проводить вакцинацию людям в возрасте старше 50 лет, больным
сахарным диабетом, людям, страдающим
хроническими заболеваниями легких,
сердечно-сосудистой системы, почек.

А также тем, кто работает в больших коллективах. Вакцинацию против клещевого
энцефалита рекомендуют делать людям,
проживающим на территориях, которые
относятся к эндемичным по клещевому
энцефалиту. Следует отметить, что эта
прививка защищает только от клещевого
энцефалита, но не от всех заболеваний,
которые могут переносить клещи. Тем,
кто работает в полевых и лесных условиях, рекомендуют делать прививки от клещевого энцефалита ежегодно.

Прививки «от экзотики»
Летний отпуск для большинства из
нас – самое долгожданное и радостное
время. Но оно может обернуться и неприятностями. Хорошо, если это будет
ОРВ или расстройство желудка. Но есть
и более серьезные опасности. Основные
и самые коварные – клещевой энцефалит,
брюшной тиф, гепатит А, менингококковая инфекция и желтая лихорадка.
Клещевой энцефалит можно подхватить, не выезжая в дальние края. Эта
серьезная инфекция подстерегает нас
в соседнем лесу, на пикнике, на даче.
Инфекция поражает головной мозг, приводит к серьезным осложнениям: судороги, паралич мышц, вызывает высокую температуру, головные боли, рвоту.

Заражение происходит обычно, если человека укусил клещ. Но вирус может попасть в организм, если клеща раздавить
и случайно втереть в кожу. За рубежом
инфекция распространена в Польше,
Германии, Австрии, Чехии, Финляндии,
Италии и Швейцарии. Клеща могут принести с собой и домашние животные.
Можно заразиться и употребляя сырое
козье или коровье молоко.
Чаще других инфекций встречается
гепатит А, или желтуха. Это заболевание
распространено в жарких странах и на
курортах. Вирус гепатита А передается
через зараженные продукты, загрязненную воду, через кровь. Эту инфекцию может носить в себе даже внешне вполне
здоровый человек. Так что можно и не
узнать, когда и от кого заразились. А может случиться так, что гепатит А проявится через 2–3 недели, когда вы вернетесь
домой.
Серьезная кишечная инфекция –
брюшной тиф – подстерегает тех, кто
путешествует по странам Азии, Африки
и Ближнего Востока. Да и на популярных курортах в Турции, Израиле, Египте,
Тунисе, на Кипре можно подхватить эту
инфекцию. В последние годы заболевания брюшным тифом наблюдались и в некоторых странах СНГ. Как и гепатит А, эта
болезнь появляется в местах, где нарушаются санитарные условия, гигиена питания. Возбудители инфекции попадают во
внешнюю среду. От брюшного тифа серь
езно страдают кишечник, сердечно-сосудистая и центральная нервная системы.
Желтая лихорадка – еще одна тяжелая
инфекция, источником которой является
определенный вид комаров. К счастью, в
нашем регионе, в соседней России такие
комары не летают. Странами наибольшего риска являются Боливия, Бразилия,
Колумбия, Эквадор и Перу. Отправляясь
в зарубежную поездку, поинтересуйтесь,

какие инфекции могут настигнуть вас в
этой стране, чтобы подумать о том, не
сделать ли нужные прививки.

Группы риска
Есть группы людей, которым подходить
к прививкам следует с осторожностью.
Самая распространенная реакция на введение вакцины – покраснение и болезненность в месте прививки. Может также
немного повыситься температура. У некоторых случаются головные боли и головокружение, тошнота, общее недомогание. Нельзя делать прививки во время
обострения любых заболеваний. А после
выздоровления необходимо подождать
2–4 недели, прежде чем делать прививку.
Если вы страдаете аллергией и бронхиальной астмой, перед любой вакцинацией необходима консультация врача
вакцинолога-аллерголога. А людям, которые не переносят куриный белок, многие прививки вообще делать запрещено.
Куриный белок, кстати, входит в состав
вакцин от клещевого энцефалита и желтой лихорадки.
Будущим мамам на ранних сроках беременности прививаться также не стоит.
Плохо переносится вакцина, которую неправильно хранили. Например, был нарушен температурный режим. А кроме того,
есть случаи, когда введение вакцины вызывает тяжелую реакцию – анафилактический шок.

О чем спорят медики
Надо ли прививать ребенка или лучше отказаться от вакцинации? Об этом
спорят родители и ломают копья в профессиональных дискуссиях профессора
медицины. С одной стороны, вакцинация
приводит к выработке иммунитета против
действительно серьезных болезней, которые в ряде случаев могут закончиться
инвалидностью. С другой – противники

прививок, авторитетные специалисты-иммунологи указывают и на опасности, связанные с вакцинацией. Так, в частности, в
открытом письме онкоиммунолога Веры
Городиловой, замдиректора Московского
научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, руководителя лаборатории клинической иммунологии, говорится о том, что очень многие
вакцины вредны и опасны (БЦЖ, так как
нагружают еще незрелый тимус новорожденного ребенка; АКДС, так как содержит
токсичный коклюшный компонент, другие
живые и ослабленные вакцины). Кроме
того, врач указывает, что часто в прививочных кабинетах школ вакцинацию
проводят формально, не учитывая противопоказаний. В результате часто развиваются поствакцинальные осложнения.
Поголовная вакцинация, принятая в постсоветских странах, требует пересмотра,
считает специалист. Осложнения регистрируются достаточно часто, а значит, и
к вопросу вакцинации в каждом конкретном случае медикам следует подходить
очень осторожно, индивидуально и избирательно, считает профессор Городилова.
Делать или не делать прививки – каждый решает сам. К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос на сегодняшний день не существует…
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

Аптечная сеть «Альфа аптека» – это более
120 аптек во всех регионах Беларуси. Наши аптеки
открыты во всех областных и районных центрах,
а также в небольших городах нашей страны.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

Наша философия – это здоровье наших клиентов. Мы уверены: помогая людям поддерживать себя в хорошей форме и отличном самочувствии, мы делаем
их жизнь счастливее, а счастливому человеку всегда легче добиться успеха и
благополучия.
Наши аптеки – это настоящие центры
здоровья и красоты европейского уровня, где представлены самые последние
достижения современной медицины и
индустрии красоты. У нас можно найти нужные лекарства – от аспирина до
редких препаратов, купить товары для
детей или домашние медицинские приборы, с помощью опытных консультантов подобрать лечебную косметику и
средства гигиены.
Одними из первых в Беларуси в нашей сети был внедрен формат аптек с

открытой выкладкой, где мы предоставили возможность нашим покупателям
«потрогать товар руками», а также получить квалифицированную консультацию прямо в торговом зале.
«Альфа аптека» – это не только сеть
аптек, это команда профессионалов,
провизоров и фармацевтов, передовые
технологии аптечного бизнеса, широкий ассортимент и исключительно качественные товары.
Специально для наших любимых клиентов мы разработали систему лояльности, наши клиенты могут приобретать
любой товар со скидкой до 7%.
В Минске под эгидой «Альфа аптека» работают аптеки сети «Доктор До».
Покупатели могут приобретать товар
со скидкой или пользоваться картами
лояльности в любой из наших аптек.

Ежемесячно мы предоставляем нашим клиентам дополнительные скидки до 40% и акции на косметические
товары, зубные пасты, детские ги
гиенические товары и аксессуары,
эфирные масла, чайные напитки и
многое другое. Все самые интересные
предложения для покупателей мы пуб
ликуем в брендированной листовке,
найти которую можно в аптеках нашей
сети.
Сегодня мы имеем уникальную возможность пригласить читателей журнала «Что почем» в аптеки нашей сети,
а также познакомить с новинками, специальными предложениями и скидками, которые будут действовать в сети
«Альфа аптека» и «Доктор До» в течение всего июля 2018 года.

Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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Лунный календарь здоровья
1 – День очень травмоопасен. Будьте осторожны и внимательны!
2 – Под угрозой спина: возможны обострения хронических болезней позвоночника.
3 – Под ударом кожа: вероятны аллергии и солнечные ожоги.
4 – Выбирайте обувь без каблука. Есть вероятность травм и переломов лодыжки.
5 – Берегите нервы, чаще отдыхайте. Особенно если есть заболевания сердца.
6 – Отложите визит к стоматологу – кроме экстренных, конечно!
7 – День, когда для здоровья нужна физическая активность: все на пробежку!
8 – Операции на горло и голосовые связки сегодня проводить не стоит.
9 – День благоприятен для процедур по очищению крови.
10 – Лунные сутки подходят для очищения организма.
11 – Сегодня желудок особенно уязвим.
12 – Откажитесь от экстремальных физических нагрузок. Следите за давлением.
13 – При сердечно-сосудистых заболеваниях любые нагрузки противопоказаны.
14 – Посвятите день отдыху и восстановлению сил.
15 – Хорошо пройдут операции на стопы и ноги.
16 – Постарайтесь избегать травм – заживать будет долго.
17 – Отличный день для оздоровления горла, ушей, визита к стоматологу.
18 – Уязвимы почки и поджелудочная железа.
19 – Нежелательны любые хирургические операции.
20 – День подходит для удаления гланд и аденоидов.
21 – Под угрозой печень. Воздержитесь от алкоголя.
22 – Берегите ягодицы и бедра – возможны травмы.
23 – Максимальную пользу принесут расслабление и массаж.
24 – Гипертоники, следите за давлением!
25 – Кости сегодня уязвимы – опасайтесь переломов.
26 – Благоприятно лечение поджелудочной железы, желудка и желчного пузыря.
27 – Держите эмоции под строгим контролем. Избегайте нервных перегрузок.
28 – Категорически противопоказан алкоголь.
29 – Противопоказаны любые операции, кроме экстренных.
30 – Хорошо пройдут процедуры по очищению крови, печени, кишечника.
31 – Есть риск обострения хронических болезней.

наша
жизнь
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«Белагро-2018»:
чемпионы вкуса

Начало лета ознаменовалось одним из наиболее
значимых ежегодных событий для всех, кто имеет
прямое отношение к производству продуктов
питания. В торгово-логистическом центре «Глобус Парк»
в агрогородке Щомыслица Минского района 5 июня открылась
Международная специализированная выставка «Белагро-2018».
536 компаний из Беларуси и еще 28 стран (в том числе из Австрии,
Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши, России, США,
Украины, Финляндии) представили на «Белагро» результаты своего труда. Наиболее
многолюдной была самая «вкусная» часть «Белагро» – экспозиция «Белпродукт». Попробовал новинки
пищевой промышленности и творческий коллектив журнала «Что почем». Теперь мы готовы
рассказать о самом интересном и вкусном, что было представлено на «Белагро. Белпродукт – 2018».
ных ингредиентов по доступным ценам. Напомним, в
2017 году бисквитные пирожные Snow Max и рулеты
Mamita стали победителями конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь».

Признанный лидер на рынке вафельных изделий –
кондитерская фабрика «ВИТЬБА», которая входит
в число ведущих предприятий белорусской конди
терской отрасли, представила посетителям «Белагро»
пирожные Snow Max с какао, с вишневой, клубничной
и молочной начинками, а также бисквитные рулеты
Mamita с вареной сгущенкой, абрикосовой и вишневой
начинками, которые заслужили самые высокие оценки
экспертов и народное признание. Вкусные и ароматные
бисквитные рулеты и пирожные изготовлены по совре
менным европейским технологиям на оборудовании
от ведущих европейских поставщиков из качествен

Одно из наиболее динамично развивающихся
предприятий пищевой промышленности страны –
ОАО «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» – сегодня выпускает
более 120 наименований кондитерских изделий из
натурального высококачественного сырья, постоянно
уделяя внимание обновлению и расширению ассор
тимента. На выставку «Белагро» в этом году «Красный
мозырянин» привез множество новинок – на радость
сладкоежкам! Пастила «Ванильная» с мармеладом
удивила линейкой вкусов: апельсин, лимон, вишня,
яблоко. Широкая линия глазированных конфет Sumbur и
«Птичка-невеличка» с шоколадным, сливочным, черно
смородиновым вкусами, мармелад Fruktelli (апельсин и
лимон, малина и киви, клубника и банан) пришлись по
вкусу даже самым взыскательным дегустаторам. Как и
суфле «Лимон» и «Клубника», и, разумеется, всеми люби
мый зефир: новые его виды, которые были представлены
на выставке – Polessky souvenir и Polessky surprise.

Один из крупнейших производителей кондитерских
изделий в Беларуси – ФАБРИКА «СПАРТАК» предста
вила на выставке широкий спектр своей продукции.

О некоторых новинках хотелось бы рассказать под
робнее. Например, о новой линейке шоколада «Вива
Грациозо», попробовав который, вряд ли перепутаешь

его с другим шоколадом. Поклонники молочного
шоколада выбирают молочный «Вива Грациозо» с
вишней, бисквитными шариками, черносливом и
черным перцем: работа технологов «Спартака», по
добравших необычное, изысканное сочетание вкусов,
действительно впечатляет! А для любителей горького
шоколада гомельские кондитеры соединили с виш
ней, бисквитными шариками, черносливом и черным
перцем классические 56% какао-продуктов. Еще одна
новинка, получившая высокую оценку посетителей, –
линейка шоколада «Бон Жорне». Это изысканный вкус
яблочного штруделя в сочетании с черным шоколадом
высочайшего качества. Не менее интересно сочетание
банановой начинки с горьким шоколадом, а для гур
манов создан «Бон Жорне» с нежнейшим миндальным
кремом. На стенде «Спартака» большой интерес вы
звал и первый белый пористый шоколад, произведен
ный в Беларуси. «Белый» – это классический пористый
шоколад на основе натуральных какао-продуктов и
сливок, в мягкой воздушной текстуре которого нежно
раскрывается сливочный вкус.

Новая продукция ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«СЛОДЫЧ» также получила высокую оценку посетите
лей и экспертов. После нашумевшей рекламной кам
пании печенья Chitorio, действительно перевернувше
го взгляд на привычное лакомство, технологи фабрики
«Слодыч» по-прежнему постоянно экспериментируют,
создавая новые виды продукции, которые дарят ра
дость. Это и нежнейшие вафли «Традиционные», поновому раскрывающие знакомый с детства любимый
вкус, и безумно вкусная линейка крекера Be Zoom,
представленная четырьмя вкусами, как привычными,

так и нестандартными: соль, лук, прованские травы
и картофель с укропом. И линейка сдобного печенья
ручной работы Emotions, представленная тремя по
зициями: «Emotions шоколадный», «Emotions с мин
далем», «Emotions с арахисом». И получившее полное
одобрение мам малышей детское печение на сливоч
ном масле – без добавления красителей и консер
вантов, в форме букв алфавита. И конечно, Chitorio –
коллекция печенья, где соединяются кондитерские
традиции разных стран и регионов мира.

влекал множество посетителей – не заметить его было
просто невозможно: праздничное настроение создавали
и брендовые красно-белые цвета, и пузырьковый фон
тан, и парящий под светящимся куполом огромный
символ «Красного пищевика». Бобруйские кондитеры
подошли к подготовке к выставке очень креативно.
Сладкие букеты и свадебное платье из зефира поль
зовались огромным успехом у посетителей выставки,
которые с удовольствием фотографировались с нежной,

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» – современное конди
терское предприятие с богатой историей и традициями
качества – на протяжении долгих лет радует как взрос
лых, так и самых маленьких покупателей. В экспозиции
«Белагро. Белпродукт – 2018» стенд предприятия при

воздушной «невестой». Еще одной селфи-фавориткой
стала «Белорусочка» – оживший символ знаменитых
бобруйских конфет: красавица в национальном костюме
угощала всех желающих сладостями. У входа в «Глобус
Парк» посетителей встречал брендированный ретроав
томобиль с логотипом «Красного пищевика», а на стенде
предприятия работала фотокабинка, где можно было

получить бесплатно магнит со своей фотографией и ло
готипом фабрики.
Каждый из гостей стенда «Красный пищевик» мог
выбрать себе лакомство по вкусу. «Мармелад выста
вочный» яблочный с корицей, яблочный с ванилью,

со вкусом венского штруделя, молочный со сгущеным
молоком и зефир без сахара для тех, кто заботится о здо
ровье, но не представляет жизни без сладкого, – эти но
винки такие разные, но объединяет их высокое качество.
Верность качеству, верность традициям – это главный
принцип коллектива кондитерской фабрики «Красный
пищевик». Зефир без сахара, которым можно наслаж
даться без вреда для фигуры, – очень востребованная в
современном мире новинка. Кстати, бобруйские сладо
сти пришлись по душе и звездам: Александр Солодуха и
Анжелика Агурбаш отметили их натуральность и вкусо
вые качества.

Республике Беларусь нет аналогичного цеха сырокоп
ченых колбасных изделий с шахтным методом копче
ния. Отличительной особенностью Борисовского мя
сокомбината всегда считалось великолепное качество.
ОАО «Гомельский мясокомбинат» – одно
из крупнейших предприятий по переработке мяса,
производству колбасных изделий и мясных полуфа
брикатов в Республике Беларусь. На «Белагро-2018»
предприятие представило свои новинки: колбасы –
сырокопченую «От бабушки» и варено-копченую
«Таллинскую», ветчину «Семейную» и «Юбилейную»,
аппетитные «Сосисочки семейные».

Когда мы слышим слово «шоколад», наверное, у каж
дого белоруса тут же возникает четкая ассоциация –
старейшее в стране кондитерское предприятие
«Коммунарка». Как всегда, на выставке «Белпродукт»

стенд СОАО «Коммунарка» был одним из самых посе
щаемых. Ведь здесь угощали особым, невероятно вкус
ным шоколадом! Многие предприятия, производящие
шоколад, закупают в качестве сырья шоколадную
массу. На фабрике «Коммунарка» шоколад с момента
основания фабрики и до наших дней создается путем
переработки какао-бобов – по классической техноло
гии. В чем же секрет продукции СОАО «Коммунарка»?

Сотрудники фабрики считают, что шоколад – удиви
тельный продукт: он «умеет» впитывать энергетику
того, кто его готовит. В цехах предприятия шоколад
делают только с открытым сердцем и хорошим на
строением. Благодаря сочетанию всех этих факторов он
получается таким вкусным.
На стенде СОАО «Коммунарка» можно было выбрать, по
пробовать и тут же купить любимые сладости – они были
представлены в широком ассортименте. Ну и, конечно,
познакомиться с новинками. В рамках выставки пред
приятие «Коммунарка» презентовала уникальную линейку
черного горького шоколада «Президент Эксклюзив». В чем
же его уникальность? Прежде всего это непревзойденный
купаж какао-бобов. Дело в том, что специально для этой
серии шоколада технологами фабрики «Коммунарка» были
купажированы лучшие сорта какао-бобов. Вы сможете по
чувствовать нежный аромат венесуэльских какао-бобов и
уникальный вкус с легкой терпкой ноткой, присущей пло
дам из Колумбии в сочетании с цветочным пряным вкусом
бобов из Эквадора и приятной кислинкой плодов какао из
Кот-д`Ивуара. Именно благодаря смешиванию различных
сортов какао-бобов удалось получить такой насыщенный
и неповторимый вкус. Вместо сахара используются на
туральные подсластители, благодаря которым снизилась
калорийность готового продукта. Этот шоколад прекрасно
подойдет тем, кто ведет здоровый образ жизни и следит
за своей фигурой.

Среди чемпионов вкуса, чья продукция получила
высокую оценку этого престижного конкурса, было и
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупней
ший агропромышленный холдинг, возглавляющий
лидерские позиции по объему производства в нашей
стране. На «Белагро. Белпродукт – 2018» специалисты
агрокомбината устроили для посетителей настоящий
праздник вкуса, предложив всем желающим аппетит
ные острые и пикантные «Чевапчичи», «Котлеты для
бургера», «Фрикадельки», сосиски «Фирменные» и
«Аппетитные», а также невероятно вкусные мясные
изделия своей новой гриль-линейки. К слову, ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский» стало одним из безус
ловных лидеров этого года по количеству наград – его
продукция награждена пятью дипломами народного
конкурса дегустации «Чемпион вкуса – 2018». Высокой
оценки, в частности, удостоились рулет «Крол Любимый»,
бедро «Классическое», колбаса «Балыковая», сыровяле
ная салями «Коньячная» и консервы «Мясо цыпленка в
собственном соку».
Заслуженно любимый белорусским потребителем
производитель мясных лакомств, Борисовский мясокомбинат представил на «Белагро» свою новую

продукцию – колбасы «Пармская», «Застольная»,
«Австрийская», «Восточная» и «Домашняя». Как из
вестно, визитной карточкой ОАО «Борисовский мя
сокомбинат № 1» в течение последних 85 лет были
сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия. В

нято решение создать линию продуктов, где будет отра
жена ситуация потребления. Ведь ошмянские колбасы
универсальны и подходят для многих случаев. Так, в
частности, появилась колбаса «На завтрак, на обед, на
ужин». Продукт совсем новый, но уже вызвал интерес
покупателей – тенденция в продажах положительная,
отмечают на предприятии.

Секрет успеха ОАО «Калинковичский мясокомбинат», одного из крупнейших производителей
высококачественной мясной продукции, в сочетании
современных технологий, традиций качества и всена
родно любимых рецептов. На выставке «Белагро-2018»
были представлены любимые покупателями продукты:
колбаса вареная «Молочная любимая», сыровяленая
колбаса «Праздничная», продукт сырокопченый из го
вядины «Санторини», «Колбаски валдайские с сыром»,
пельмени «Бабушкины», консервы мясные «Говядина
тушеная» высший сорт ГОСТ, колбаса варено-копченая
«Кремлевская особая».
Порадовало посетителей выставки новинками и
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» –
лидер мясоперерабатывающей отрасли страны. Жить
надо вкусно, считают в Березе, и с радостью делятся

этим умением со всеми желающими. Дегустация новой
продукции предприятия – колбас, полуфабрикатов, кон
сервов – прошла очень вкусно и душевно. Гости стенда
«Березовского мясоконсервного комбината» с удо
вольствием пробовали новинки – колбасы «Нежная»,
«Советская», сыровяленое колбасное изделие «Свинина
по-домашнему», сыровяленые продукты из говядины
«Санторини-престиж» и «Тоскано-престиж», «Сало подомашнему» и колбаски для жарки в горшочке «Подомашнему».
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» привезло на
выставку целую серию вареных колбас в обновленной
упаковке. В ошмянских колбасах каждый потребитель
почувствует особенный вкус экологически чистых, на
туральных продуктов. А в последнее время на основе
проведенных исследований на предприятии было при

ОАО «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» – это стабильное и эффективно раз
вивающееся предприятие, которое делает ставку на
современные технологии, оригинальные рецептуры и
выпуск широкого ассортимента высококачественной
продукции из мяса птицы.
Предприятие является владельцем двух попу
лярных брендов – «Ганна» и «Румяный гриль», под
которыми продается вся выпускаемая продукция.
Наиболее перспективные направления деятельности
предприятия – глубокая переработка мяса птицы
в готовую продукцию (колбасные изделия, рулеты,
ветчина, копчености, сардельки, сосиски, а также

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» – одно из круп
нейших в стране предприятий полного цикла, и поэтому
его коллектив может с уверенностью гарантировать
потребителю высочайшее качество своей продукции.
На «Белагро-2018» от Слуцкого мясокомбината были
представлены вкусные и полезные новинки – колбаса
«Сервелат Финский», паштет «Нежнее нежного», паштет
«Вкуснее вкусного».

деликатесы). Благодаря индивидуальности и ориги
нальности торговых марок «Ганна» и «Румяный гриль»
продукция ОАО «Витебская бройлерная птицефабри
ка» узнаваема и вызывает доверие не только в родной
Беларуси, но и за ее пределами.
В 2017 году предприятие приняло участие в много
численных международных выставках, среди кото
рых: выставка продуктов питания «Продэкспо-2017»
(Москва), выставка Gulfood-2017 (Дубай), World
Food Azerbaijan-2017» (Баку), выставка в г. Гуанджоу
(Китай) и многие другие.
По результатам народного конкурса-дегустации
«Чемпион вкуса» на «Белагро-2018» ОАО «Витебская

бройлерная птицефабрика» получило диплом побе
дителя I степени за фарш из мяса птицы «Фирменный
от Ганны», диплом за 1-е место в номинации
«Полуфабрикат из мяса птицы» за полуфабрикат из
мяса цыплят-бройлеров рубленый «Колбаски до
машние», диплом за 1-е место в номинации «Рулеты
из мяса птицы, в/с» за рулет копчено-вареный
«Европейский люкс», а также диплом за активное уча
стие в Международной специализированной выставке
«Белагро. Белпродукт – 2018».
Торговые марки «Ганна» и «Румяный гриль» – это
гарантия высокого качества и неповторимого вкуса
продукции из мяса птицы.

сырков появилось собственное название. Как обещали
полоцкие молочники, у «Софийки» появился забавный
друг, которого зовут «Ми-шу!». Дизайн новой упаковки
продуман до мелочей, и изображение панды «Ми-шу!»
с сердечком в лапках соотносится со своим прообразом,
так что продукт легко был узнан гостями выставки. Как
рассказали нашему изданию представители Полоцкого
молочного комбината, под брендом «Ми-шу!» будет
развиваться и десертная линия продукции. И покупа
тель, увидев на десертах знакомое изображение панды,
сразу поймет, что это продукция того же производителя,
который выпускает самые вкусные глазированные сыр
ки в Беларуси!

пания «Бабушкина крынка» приняла активное участие
в выставке «Белагро. Белпродукт – 2018», порадовав
новинками. Это новые вкусы полюбившейся белорусам
легкой линейки натуральных йогуртов «Эко Греко» (ма
лина и гранат, печеное яблоко, без наполнителя), питье
вой йогурт в кувшине (чернослив+злаки, без наполни
теля, лесная ягода, инжир) и новинка – мягкий творог
(без наполнителя и со вкусами клубники, чернослива,
персика). Пришелся по вкусу посетителям выставки
питьевой однопроцентный йогурт ТМ «Бабушкина
крынка» с наполнителями «Клубника», «Черника»,
«Персик-маракуйя». На выставке были представлены и
всенародно любимые сырки от «Бабушкиной крынки» в
новой упаковке. В новом виде потребителям представи

Продукция компании «Бабушкина крынка»
не нуждается в представлении – потребители знают и
любят ее не только в Беларуси, но и далеко за предела

ми нашей страны. Среди 250 наименований молочной
продукции каждый найдет себе вкус и продукт по душе.
Продолжая бороться за признание потребителей, ком

ли и мороженое в стиле советской классики, это летнее
лакомство от ТМ «Бабушкина крынка» дополнено новы
ми вкусами – крем-брюле и шоколадный пломбир. На
всенародном дегустационном конкурсе «Чемпион вку
са» «Бабушкина крынка» завоевала 1-е место за «Йогурт
«Греческий» с наполнителем «Инжир».
Верхнедвинский маслосырзавод – один из
крупнейших в Республике Беларусь производителей и
экспортеров высококачественных полутвердых сыров –
предлагал потребителям оценить сыры своей торговой
марки «Верхний луг»: «Моцарелла Чильеджини»,
«Моцарелла Бокончини», «Моцарелла Scamorza»,
«Моццарелла для пиццы», «Риккота» и старые добрые
«Адыгейский» и «Сулугуни». А также творог 3- и 9-про
центной жирности без использования консервантов, по
вкусу – не отличишь от домашнего. Заслужила высокие
оценки дегустаторов и новинка верхнедвинских сыроде
лов – вкуснейший сыр «Пармезан классический».

Минский молочный завод № 1 с успехом пре
зентовал свои новинки – питьевые йогурты из линейки
«Аристей» – Venera и Apollo, которые способствуют
увеличению мышечной массы, повышают функции
иммунной системы, нормализуют вес и оказывают по
ложительное воздействие на организм, а также способ
ствуют профилактике желудочно-кишечных заболева
ний. Предприятие стремится шагать в ногу со временем
и учитывает при разработке новой продукции в первую
очередь потребности и желания своих потребителей. И в
этом – секрет успеха «Первого молочного». Посетители
стенда смогли продегустировать сырки и йогурты и под
робнее узнать о новинках и технологии производства
любимых молочных продуктов.
Принял участие в Международной специализирован
ной выставке «Белагро-2018» и во всенародном кон
курсе-дегустации «Чемпион вкуса», организованном
журналом «Продукт.BY», и Полоцкий молочный
комбинат. По итогам двух этапов – конкурса поку
пательских предпочтений и дегустации, проведенной
жюри в составе высококлассных экспертов, – полоцкий
йогурт «Восторг» с наполнителем «Лесная ягода» в упа
ковке пюр-пак получил высокую оценку. На церемонии
награждения победителей конкурса представителям
Полоцкого молочного комбината был вручен диплом
«Чемпиона вкуса».

На «Белагро-2018» Полоцкий молочный комбинат
привез также и другие новинки бренда «Сафiйка»:
йогурт «Восторг»; без сахара в пюр-пак напиток кис
ломолочный «Снежок»; сладкий в пюр-пак напиток
кисломолочный «Снежок»; с наполнителем «Клубника»
в пюр-пак. А всеми любимые глазированные сырки, из
вестные среди покупателей как «пандочка», предстали
в обновленной красочной упаковке. Кроме того, у этих

Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»,
ставший в этом году одним из двенадцати лауреатов
Премии правительства Республики Беларусь за до
стижения в области качества, привез на выставку, в
частности, свой новый бальзам «Брестъ-Литовскъ».
Как отмечают его создатели, еще в начале разработки
продукт задумывался как уникальный напиток с ярко
выраженным характером. В основе бальзама «БрестъЛитовскъ» – фруктовая композиция. «Телом» напитка
стали малина и черника, прочие компоненты их подчер
кивают и дополняют. Всего же в составе нового бальзама
14 натуральных целебных компонентов, вкус и лечебные
свойства которых гармонично дополняют друг друга:
например, мед, перцы стручковый и черный, молотый
орех, мята, липа, кора дуба.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» предста
вило свою продукцию на выставке «Белпродукт-2018»
в рамках Белорусской агропромышленной недели
«Белагро-2018». Предприятие выступило совместно с

другими участниками холдинга на едином фирмен
ном стенде. Качество представленной продукции за
служило самые высокие оценки экспертов. Как всег
да, у своего стенда «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» устроил
для посетителей «Белагро» настоящий праздник – на
этот раз это была коктейльная вечеринка с выступле
ниями популярных минских диджеев. Все желающие
могли продегустировать продукцию холдинга и кок
тейли от профессиональных барменов.
Ценители белорусской кухни и традиционных на
питков могли вдохновиться представленными на
стенде книгами «История на блюде». Это настоящая
антология белорусских блюд и напитков, где кули
нария предстает искусством, а питие превращается
в высокую культуру. За активное участие в выставке
предприятия холдинга были награждены дипломами.

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» – один из крупнейших в нашей стране про
изводителей муки, крупы и макаронных изделий,
высокотехнологичное предприятие – гарантирует
потребителю европейские стандарты качества своей

продукции. Наряду с традиционной линейкой мака
ронных изделий в арсенале предприятия появилась
классическая линейка (макаронные изделия группы А
из твердых сортов пшеницы), которая по качеству не
уступает самым известным брендам. Новая линей
ка макаронных изделий была широко представлена
на специализированной выставке «Белагро-2018» и
стала еще одним доказательством совершенствова
ния борисовского продукта. «Гребешок», «Завиток»,

«Спагетти»... и это еще не весь перечень, познакомить
ся с которым можно было на стенде УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» в «Глобус Парке» в период
проведения выставки. Прекрасный и полезный про
дукт к любому мясному, рыбному или овощному
блюду можно приобрести в предприятиях розничной
торговли Республики Беларусь.
ОАО «Минский маргариновый завод» всегда
стремится идти в ногу со временем, постоянно радовать
своих потребителей новыми видами продукции, не за
бывая о ее традиционно высоком качестве и натураль
ности. Не так давно на предприятии выпустили обнов
ленную линейку кетчупов. К уже давно полюбившимся
кетчупам «Классический», «Шашлычный», «Томатный» и
«Нежный» был добавлен кетчуп «Аджика Люкс».
Кетчуп «Аджика Люкс» – это сочетание отборных то
матов, кориандра, лука и черного перца, которое допол
нит любое мясное блюдо, делая его еще более сочным и
ароматным. Производятся все виды кетчупов в удобной
упаковке дой-пак массой 250 г и во флаконах по 500 г.
Современный дизайн упаковки, яркий, насыщенный
вкус кетчупов заслуживают внимания самых взыска
тельных гурманов!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

острый вопрос
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Семейное
хобби

Чтобы семья была счастливой,
благополучной и здоровой, нужно…
Нет, не высокие доходы и просторный дом.
Нужно общее семейное увлечение, хобби.
Как его найти и что дает членам семьи
такая общая любимая «работа после
работы»?

Позитивный вирус
40 лет назад Николай Николаевич
Шлома услышал от врачей диагноз-приговор: «Вы неизлечимо больны». Что в таких случаях делают? Впадают в отчаяние,
опускают руки, наконец, уходят в запой.
Он не сделал ни одного, ни второго, ни
третьего. А назло всем убежал, как он
сам говорит, от хандры к звездам. Стал
здоровым и счастливым! Как?
– Да очень просто: женился. И супруга стала не только моей любимой женщиной, а другом, единомышленником,
помощником. И это оказалось лучшим
лекарством! Вообще я убежден: без семьи быть счастливым и здоровым невозможно, – делится секретом Николай
Николаевич. – Мы вместе, поддерживая,
ошибаясь, подбадривая друг друга, – вот
она, круговая порука! – стали искать…
Нет, не новейшие лекарства, а рецепты
здоровья, рецепты гармонии. Гармония с
собой – это не просто благое пожелание,

а необходимая, главная составляющая
жизни семьи, ее благополучия и счастья.
Мне эту гармонию дает моя семья. И конечно, мое любимое увлечение, которое
уже стало для нас общим, семейным.
Многие сегодня, что называется, рвут
жилы, бегут впереди паровоза – стремятся больше заработать, купить. И не
думают о духовной подпитке, которая
дает нашей жизни смысл, стимул, силы, а
значит, и здоровье. Полжизни я коллекционирую картины, являюсь почетным
членом Белорусского общества коллекционеров. Это мой, как я порой шучу, позитивный вирус. Он дает мне духовную
подпитку, интерес и силы. Это не просто
хобби, а целая философия, которая определяет весь образ жизни нашей семьи.
Это нас сплачивает, создает своеобразную семейную поруку.
В этом убеждает сорокалетний опыт
семейной жизни Николая Николаевича и
Ларисы Ивановны.

Картина вместо автомобиля
– Мне в молодости нужно было полгода трудиться, чтобы купить одну картину.
Но я покупал. И сейчас у меня нет, например, автомобиля, не нужен он мне, я лучше куплю картину. Порой я по 15 лет их
отслеживал, думал о картине как о любимом человеке. А ведь мысль материальна:
работа, которая была в Киеве, появлялась
потом в Молдове, в Израиле, но в итоге
возвращалась ко мне! А открывая шедевр
живописи, открываешь и в себе самом целый пласт духовности. Поэтому, собирая
мои прекрасные жемчужины, я не чувствую тяжести лет.
Его коллекция начиналась с работ
Александра Исачева, уникального художника. Искусство, по мнению Николая
Николаевича, приостанавливает: оглянитесь, осмотритесь, задумайтесь. И коллекционер много думал, изучал, стал исследователем творчества Исачева, издал
альбом его работ.

Обладание картиной, от которой буквально душа поет, для него куда важнее
любых денег. Если не получается приобрести работу, которая нравится, он просто душевно страдает.
– А уж если она у меня появляется, в
семье, как говорит жена, сразу устанавливаются позитивная аура и гармония. И
потом, коллекционировать картины – это
интенсивный творческий, интеллектуальный процесс. Он формирует тебя как личность, требует непрерывной работы над
собой. В итоге я, вся моя семья совершенствуем свой духовный мир.
Надеюсь, что дочь, которая активно мне
помогает, внук, который тоже интересуется искусством, будут приумножать коллекцию, наше общее семейное увлечение
будет продолжено.
Выполняйте правильно
движения!
Общее хобби влияет и на образ жизни
семьи. За сорок лет Николай Николаевич
и Лариса Ивановна выработали общие
рецепты, как поддерживать и сохранять
здоровье.
Самый важный рецепт гармонии и здоровья в семье Шлома – движение. Начали
с самого простого: пробежек по утрам и
прогулок по вечерам. В жару, в дождь, в
снег облачались в спортивный костюм – и
вперед! Привыкли к такому режиму быстро, и уже не могут начать и закончить
свой день иначе. Два раза в неделю плавают в бассейне. С весны до осени работают – без фанатизма! – на своем небольшом приусадебном участке.
– Мне хотелось быть не только здоровой, но и всегда оставаться стройной, –
рассказывает Лариса Ивановна. – Однако
лишние килограммы с годами появлялись.
И мы выработали свой режим питания.
В семье Шлома вкусно поесть – это поесть немного и полезно.

Ничего особенного? Конечно. Но результат такого образа жизни, что называется, налицо. Никаких проблем ни со
здоровьем, ни с весом. А главное – есть в
семье гармония и радость!
«Звезда счастья»
Зачем семье нужны хобби и увлечения? В психотерапии есть такое понятие,
как «звезда счастья». Свое название оно
получило от количества компонентов.
«Звезда» имеет пять лучей: здоровье, отношения, дело, деньги и развитие. При
этом, по мнению психологов, человек
должен развивать все эти лучи в равной
степени.
Психолог, индивидуальный коуч и автор тренинга «Жить на 100%» Варвара
Кудрявцева считает, что «общее хобби у
партнеров или родных – это радость, восторг от процесса, помноженный на взаимную любовь. Такое хобби дарит состояние
«потока» – подобное происходит, когда
мы не замечаем, как пролетает время, все
происходит легко, процесс так же приятен
и важен, как результат. Это кратчайший
путь почувствовать себя счастливым».

Хобби по определению не должно быть
прибыльным или престижным. Оно чаще
всего не подразумевает и получение дополнительного образования. Мы просто
делаем что-то для души. Чтобы отдохнуть
от дел, расслабиться, самореализоваться.
Часто хобби может сказать о человеке,
о взаимоотношениях в семье больше, чем
профессия. Пассивный отдых, когда мы
просто валяемся на диване, конечно, иногда нужен. Но хобби дает несопоставимо
больше: полностью переключает мысли
на любимое увлечение, дает возможность
духовного самосовершенствования. Мы
развиваемся творчески и даже меняем
свое отношение к жизни. У нас появляется уверенность в себе, повышается самооценка. А это все сказывается на отношениях с близкими людьми.
Дерзайте, вы талантливы!
Как найти семейное хобби? Проанализируйте, что интересно всем членам семьи. Оцените, как вам нравится проводить свободное время. О чем вы можете
говорить бесконечно? И о чем вы с супругом и детьми мечтаете? Поразмышляйте,

что вы цените в жизни. Какие качества и
способности хотели бы в себе развить?
Подумайте, может, есть люди, чьи увлечения вызывают у вас одобрение и восхищение? Возможно, их хобби подойдет и вам.
Оцените также свои личные способности.
Ведь некоторые увлечения требуют определенных умений и навыков, упорства и
постоянного постижения чего-то нового. Поэтому изучите свои возможности.
А дальше стремитесь реализовать то, что
у вас хорошо получается.
Можно вспомнить увлечения детства
и юности. Как вы проводили свободное
время, чем увлекались? Возможно, нужно
продолжить это увлечение уже на новом
уровне.
Стоит попробовать несколько вариантов хобби. Не нужно бояться экспериментировать! Чтобы найти любимое хобби,
придется много раз пробовать, возможно,
даже совершать ошибки. Это неизбежно.
Поэтому не опускайте руки, эксперимен-

Фрагмент
картины
«Магия»
Александра
Исачева

тируйте. И тогда вы найдете то, что действительно интересно и полезно вам и
вашей семье.
Выбирайте хобби, которое положительно скажется на вашем поведении и
характере. И не стоит поначалу тратить
слишком много средств на это. Хобби, возможно, начнет окупаться, если вы будете
целенаправленно и четко заниматься одним видом деятельности.
Заведите полку в шкафу для хранения
предметов, связанных с вашим увлечением. Они будут постоянно напоминать о
том, что нельзя бросать начатое занятие.
Найдите себе компанию. Когда у вас
есть хобби, появляется желание делиться своими эмоциями и достижениями.
Поэтому окружайте себя людьми, у которых есть подобные интересы и увлечения.
Польза, которую приносит хобби, по
мнению психологов, просто поразительна! Благодаря интересным и полезным
увлечениям вы даже в зрелом возрасте

можете обнаружить в себе скрытые таланты. Поэтому пробуйте, увлекайтесь,
дерзайте!
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Любимая дача
Лето… Для кого-то это путешествие
и экстрим, для кого-то – коктейли
в шезлонге. Но для большинства наших
сограждан лето – это любимая дача!
Давайте вместе с кондитером Аллой
Русначенко вдохновим огородников
на новые трудовые свершения!

Нам понадобятся:
• выкройка из плотной бумаги или картона
• формочка для печенья
• сахарно-белковая глазурь (айсинг)
белого, зеленого, коричневого, черного цветов
• пряничное тесто и острый нож

1. Вырезаем с помощью
формочек и выкроек
пряничные заготовки.
2. Выпекаем и даем остыть.
Помним, что пряники только
после полного остывания
станут пригодны для
дальнейшей работы с ними.
3. Начнем роспись пряников
с леечки. Для удобства можно
обозначить контуры лейки на
заготовке. Поэтапно заливаем
белым айсингом. Ждем, когда
глазурь подсохнет.
4. Голубой глазурью рисуем
нежный орнамент на леечке.

5. Зеленой глазурью
рисуем листочки,
а чтобы получился
букетик, добавляем
разноцветные цветочки.
Наша леечка готова!
6. Приступаем к
созданию пряничного
забора. Опять же
для удобства можно
нанести разметку и
уже привычным нам
способом поэтапно
залить глазурью белого
цвета все элементы.
7. Коричневой глазурью
сделаем точки-гвоздики.
8. Зеленой глазурью
нарисуем листики и
для живости картинки
добавим цветочки.
Заборчик готов!
9. Для нашего дачного
пряничного набора
осталось сделать только
пряник-клумбу. По
центру намечаем круг
меньшего диаметра и
заливаем его черным
айсингом, а край
заливаем коричневым.
10. Ждем полного
высыхания и
заполняем клумбу
зелеными листочками
и разноцветными
цветочками.
11. Работа окончена,
и мы можем оценить
результат!

Экспертиза
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Топ-10

прибыльных видов
рукоделия

Многие хотят зарабатывать на своем
хобби. Построить бизнес на рукоделии
не так сложно, как кажется на первый
взгляд. Сегодня в нашей стране растет
интерес к изделиям ручной работы. Люди
пресытились массовым продуктом и начинают
ценить уникальность…

1. Вязание
Вязаные вещи можно найти в любом
гардеробе. Изделия из пряжи ценятся за
тепло и комфорт. Соответственно, спрос
на них растет с наступлением каждого нового холодного сезона. Наиболее востребованы домашний текстиль, одежда для
женщин и детей, а также вязаные игрушки.
Вязаные картины, коврики, пуфики станут
ярким акцентом в интерьере. Среди интересных идей можно отметить ловцов
снов, чехлы для телефонов, забавные
маски (в том числе вязаные бороды) и букеты. Вязание имеет множество преимуществ. Во-первых, этому виду рукоделия
легко обучиться. Во-вторых, необходимые
материалы и инструменты легко найти в
специализированных магазинах для шитья. В-третьих, наличие в магазинах пряжи

со всевозможными эффектами позволяет
создавать уникальные изделия.
2. Шитье
В советское время женщины часто
шили себе одежду сами. В наши дни необходимость в этом отпала, однако и сейчас
можно найти желающих заполучить чтото оригинальное и идеально сидящее по
фигуре. Изделия можно шить заранее или
изготавливать на заказ. Стоимость ручной работы будет ниже, чем у известного
бренда масс-маркета, а по качеству вещь
окажется ничуть не хуже.
Новички могут зарабатывать пошивом
штор и постельного белья, укорачиванием
брюк и рукавов пиджаков, подгонкой по
фигуре одежды. Более сложной и требующей творческого подхода задачей явля-

ется пошив одежды с нуля. Разнообразие
тканей на полках магазинов текстиля позволяет воплощать в реальность самые
смелые идеи.
Помимо одежды, покупатели часто приобретают домашний текстиль, а игрушки
ручной работы, например тильды, станут
отличным подарком для родных и знакомых.
3. Домашняя косметика
Без косметических средств не может
обойтись ни одна женщина. Ассортимент
душистой продукции ручной работы достаточно широк: мыло, маски, кремы,
шампуни, скрабы, бомбочки для ванн и
многое другое. Домашняя косметика зачастую получается качественнее покупной. При изготовлении используются в
основном натуральные и экологически
чистые компоненты, что повышает доверие покупателей и спрос на подобную
продукцию.
Из плюсов такого способа заработка
можно отметить, что на начальных этапах нужные ингредиенты можно найти
в любой аптеке, а базовые рецепты распространены по всему интернету. Однако
стоит помнить, что сроки годности некоторых косметических средств невелики.
Поэтому новичкам лучше начинать бизнес
с изготовления изделий, срок годности
которых позволяет им дождаться своего
покупателя.
Создание домашней косметики может
перерасти в полноценное производство,
организацию ИП.
4. Полимерная глина
Полимерная глина – эластичный, приятный и легкий в работе материал с безграничными возможностями. Мастера используют такую глину для декора чашек,
ежедневников, фоторамок. Создают украшения, брелоки, цветочные композиции,

статуэтки. Дорого стоят уникальные коллекционные куклы. На полках магазинов
представлено огромное разнообразие
видов полимерной глины: мягкая и жидкая, с блестками и металлик, классическая и для изготовления кукол. При этом
аналоги многих инструментов для работы с ней вы можете найти и у себя дома.
Изделия из полимерной глины получаются необычными, яркими и притягивающими внимание, поэтому спрос на подобные
товары никогда не ослабевает.
5. Декупаж
Еще с XV века с помощью методики
декупажа украшали мебель в средневековой Северной Европе. Для того чтобы
преобразить обычную поверхность, вырезают рисунок и приклеивают его на
выбранный предмет. Этот процесс и называется декупажем. Чтобы изделие не
выглядело как банальная аппликация,
мастера используют особые приемы.
Тонирование, кракелюр и патинирование
позволяют получить имитацию инкрустации или художественной росписи.

С помощью декупажа декорируют как
маленькие шкатулки, так и полноценные
предметы мебели. Некоторые изделия
приурочивают к различным праздникам.
Например, на Новый год декорируют шарики на елку. Среди невероятных идей
можно встретить даже декупаж салона
машины.
Разнообразие материалов, представленных на полках художественных магазинов, позволяет украсить любую поверхность, начиная от дерева и заканчивая
свечами. При декупаже многих поверхностей в ход идут недорогие материалы.
К примеру, декор бутылок вина и шампанского не требует больших затрат и при
этом востребован. Предметы, выполненные в этой технике, прекрасно вливаются в интерьер дома. Именно поэтому покупатели с удовольствием приобретают
оригинальные работы в этой технике у
мастеров декупажа.
6. Холодный фарфор
Холодный фарфор – дешевый, доступный и удобный в работе материал для

10. Керамика и глина
Гончарный промысел процветает: спрос
на баночки для специй, чашки, пиалы, сувениры, которыми украшают кухню и гостиную, достаточно высок. Керамических
мастерских, производящих оригинальные
изделия, относительно немного. Рынок заполонила низкопробная китайская керамика. Соответственно, ручные изделия из
глины, славящиеся экологической чистотой, несомненно, привлекут внимание покупателя. Недостатками гончарного дела
являются дороговизна нужного оборудования и необходимость наличия определенного навыка работы с глиной.
Таким образом, получается, что заработать на своем творчестве может любая
рукодельница. Вопрос лишь в том, сколько времени и сил вы готовы уделить собственному творчеству и ведению бизнеса.
Главное – не бояться сделать первый шаг
и показать миру свои изделия.
лепки. Для работы с ним необязательно
иметь особые навыки. Несомненным плюсом является возможность его приготовления в домашних условиях. Качественно
приготовленный холодный фарфор обладает необычайной эластичностью. Это по-

зволяет создавать миниатюрные и тонкие
детали и фигурки. Поэтому он очень удобен при лепке цветов. А выполненные из
холодного фарфора рамки, вазоны, подставки, плафоны, подсвечники, придадут
индивидуальности любому интерьеру.

7. Фелтинг, или валяние
из шерсти
Старинное искусство валяния сегодня
преобразовалось в популярный вид хобби. Фелтинг – техника рукоделия, благодаря которой на тканевой основе выкладывается рисунок из специальной шерсти.
С помощью валяния мастера создают
игрушки, одежду, обувь, головные уборы,
аксессуары и декоративные элементы.
Многие отмечают, что работа с шерстью
успокаивает, как сеанс стрессотерапии.
Материалы для фелтинга недорогие, и
найти их можно в любом специализированном магазине.
8. Вышивка
Ручная вышивка всегда смотрится необычно и оригинально. Популярны вышивки лентами, бисером, мережка. С помощью вышивки можно украшать скатерти,
полотенца, постельное белье и т. д. Сейчас

в тренде вышитые панно и картины.
Несомненно, работа над ними занимает
много времени, однако такие картины и
стоят недешево.
9. Скрапбукинг
Скрапбукинг – вид рукоделия, заключающийся в изготовлении и украшении
фотоальбомов, открыток, тегов. Каждое

такое изделие – совершенно индивидуально. Скрап-альбомы пользуются спросом. Тематика «шкатулок воспоминаний»
разнообразна: свадьба, день рождения,
путешествие или романтические отношения. Наиболее популярны шкатулки
«Мамины сокровища», в которых хранятся
вещицы, принадлежащие малышу: бирка
из роддома, локон, пинетки.
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психологи единогласно опровергают.
Ситуации, когда мужчина может почувствовать себя ненужным и обделенным,
иногда возникают, но в таком случае специалисты советуют в первую очередь
откровенно поговорить с партнером.
Порой проблема легко решается небольшим пересмотром бытовых обязанностей. В крайнем случае пара может
обратиться к сексологу, чтобы найти корень проблемы. Вопреки стереотипам,
сексуальная жизнь у многих пар после
рождения детей, наоборот, изменяется в
лучшую сторону. 58% опрошенных признали, что после рождения крохи они
наслаждаются сексом намного больше,
а 63% женщин отметили, что интимные
зоны стали более чувствительны к ласкам.

Дети и личная жизнь:

за или против?

Западная тенденция рожать как можно
позже добралась и до постсоветских стран.
Сегодня женщины откладывают принятие
ответственного решения, боясь потерять
независимость, привлекательность, свободу;
разрываясь между домашней рутиной и работой,
забыть о себе, отодвинуть увлечения, друзей
и даже интимные отношения на задний план.
Дети – крест на личной жизни?

Рожать или не рожать? Вот в чем вопрос. У наших бабушек и мам такой дилеммы не возникало. Жили «как все».
Окончили школу, влюбились, поженились, завели ребенка. Или двух. Или
сколько бог даст. А потом уже и задумываться было некогда. Не до философствования. Забот полон рот. Сейчас мир
дарит широкие возможности и соблазняет путешествиями, гаджетами и другими приятностями, отчего так и хочется еще чуть-чуть пожить «для себя». Но
вот парадокс. Чем больше живешь – тем
больше хочется.
Несомненно, ребенок – это множество «не». Не отправиться спонтанно на
встречу с друзьями, не рвануть в подвернувшийся по горящей путевке тур,
не съесть в ресторане любимое блюдо
или десерт, боясь, что малыша замучает
диатез, не отлучиться надолго из дома.
А если и выдастся свободное время, ты
все равно больше не принадлежишь

самой себе, то и дело размышляя и проверяя, как себя чувствует малыш, поел ли
он вовремя, выкупали ли его так, как следует, не плачет ли, не холодно ли ему, заснул ли в положенный час, улыбается ли...
Хочу, но боюсь
Психологи сходятся во мнении: за желанием отложить рождение детей и отговорками вроде «я боюсь, что буду плохой
мамой», «я хочу создать более твердый
финансовый фундамент», «необходимо
приобрести сперва собственное жилье» и т. д. в первую очередь стоит страх
брать ответственность. Но такая ответственность под силу любому родителю.
Кроме того, прогресс не стоит на месте.
Сегодня для удобства молодых мамочек
создаются компактные переноски, слинги, автокресла, позволяющие успешно
сочетать активную жизнь с воспитанием

малыша. Отличным помощником станет
радио- или видеоняня. Навыки ухода за
младенцем, вопреки страхам, осваиваются очень быстро. Ждать подходящего
момента, чтобы завести ребенка, – самообман. Такой момент не наступит никогда. Каждый раз будет что-то мешать.
Будут появляться очередные причины
повременить. Жизнь с рождением ребенка не гаснет, а наоборот, дарит силы
для новых достижений, стремлений, зажигает огонек переполняющей любви в
сердце. Жизнь не может пройти напрасно, когда маленький человечек с сияющими глазами говорит тебе: «Мама!»
Есть ли секс после родов?
В первый год жизни малыша сексуальная жизнь партнеров может претерпеть
некоторые изменения. Но стереотип, что
дети в корне рушат интимную гармонию,

Одинокая мама
Одно дело не решаться завести ребенка, а другое – когда малыш уже появился
на свет, но брак, увы, по тем или иным
причинам распался. В жизни гарантий
нет. Может случиться всякое. Является
ли это препятствием для создания новых
отношений? Вряд ли. Психологи комментируют женское одиночество следующим образом: «Отсутствие личной жизни – выбор самой женщины. В некоторых
случаях – осознанный, а в некоторых –
бессознательный. Набор трудностей с
построением партнерских отношений у
женщин, которые еще не были замужем
и не имеют ребенка, у разведенных дам
с детьми и у матерей-одиночек может
быть одинаковым. В основе лежат разные причины: нацеленность на карьерный рост, глубинные психологические
травмы, нежелание «наступать на те же
грабли», «багаж» накопленных проблем,
частые стрессы и т. д. Но, увы, итог печален. Личная самооценка резко падает,
затягивая еще глубже в болото одиноче-

ношениям, либо находятся в поиске «выгодного» варианта.
Childfree
Еще одна концепция, которая начинает набирать обороты по всему миру, –
childfree, по-русски выражаясь: «свобода
от детей». Путь продвижения идеи в массы берет истоки в США (штат Калифорния)
и, словно лихорадка, распространяется
по планете. Концепцию отказа от детей
транслируют некоторые глянцевые женские журналы, телевизионные каналы,
популярные социальные порталы, «ненавязчиво предлагая» забыть о том, как прекрасно сохранять традиции, накопленные
знания, прививать семейные ценности,
видеть, как идеи реализуются твоими потомками, детьми или внуками. Аргументы
отказавшихся от деторождения витиеваты и разнообразны, но в целом, если
убрать ненужную мишуру и болтовню,
позицию приверженцев childfree можно
свести к двум основным пунктам. 1) Мир
недостаточно хорош и экологичен для
маленького невинного существа. 2) Без
детей жизнь более полноценна. В отказе от рождения детей главное – твердо
осознавать, что решение взвешенное и
зрелое, а не итог грамотной манипуляции извне. Ведь время, когда вы способны
стать мамой, может безвозвратно уйти…

ства. Женщина выносит себе диагноз: «Я
всегда буду одна. Кому нужна разведенка
с прицепом?» Пессимизм – это не выход.
Нельзя позволять стереотипам разрушать свою жизнь. Настойчиво, через силу,
необходимо выводить себя из состояния
«работа – ребенок – быт». Новые знаком-

ства, новые хобби, новый досуг, новый
домашний питомец, прогулки на свежем
воздухе, занятия спортом – подойдет любая активность, которая поможет заполнить пространство. Главное – не отчаиваться. К тому же практика показывает:
мужчины охотно берут замуж женщин,

которые имеют опыт прежних отношений. Ведь такая женщина более мудрая,
понимающая, заботливая. Та часть мужчин, которые не женятся на женщинах
с детьми, на самом деле избегают брака
вовсе не из-за наличия детей, а потому
что либо еще не готовы к серьезным от-

Дети: быть или не быть?
Вероника, 35 лет, двое детей:
– Материнство – это прекрасно, а страхи и ограничения – в нашей голове. Если
вы думаете, что жизнь с рождением ребенка закончится – так оно и будет. Не
нужно тухнуть в четырех стенах. Всегда
можно найти чем заняться с крохами вне
дома.
Андрей, 36 лет:
– Прожил с девушкой с ребенком два
года. Не расписались, сейчас на стадии

расставания. Причина – истеричность,
инфантильность, требовательность партнерши, потребительское отношение из
серии «я должен». Мы одногодки, сильных финансовых трудностей не испытывали. Малышке 4 года. Проблемы в ребенке я не видел. Проблема в девушке.
Кристина, 29 лет, один ребенок:
– Я стала мамой 9 месяцев назад, и мне
на личном опыте пришлось столкнуться
с проблемами молодых мамочек и страхом, что сама себе больше не принадлежишь. Казалось, все изменилось раз
и навсегда. Да, изменилось. Но в лучшую
сторону. Чтобы понять, что такое материнство, его нужно испытать. Это как падение вверх. Звучит красиво, а чувствуется еще красивее.
Валерий, 49 лет:
– Мужчины по-разному относятся к
вопросу деторождения и женщинам с
детьми. Я познакомился со своей будущей женой, когда ее дочери исполни-

лось 3 года. Сейчас нашей красавице
15 – и она называет меня папой.
Сергей, 39 лет:
– Если женщина не чувствует себя
ущербной, а живет и радуется жизни,
двигается к собственным целям, стремится к реализации новых идей, не считая ребенка «ужасной проблемой», то
мужчине и в голову не придет воспринимать малыша как досадное дополнение.
Светлана, 44 года:
– Женщинам, которые хотят выйти
замуж второй раз, я посоветую одно:
долой пессимистичный настрой! Моя
очень близкая подруга вышла замуж с
двумя детьми – за прекрасного человека. И родила ему еще двоих. А вторая, с
тремя сорванцами-мальчишками, лила
слезы, а потом случайно закрутила роман с одним командировочным. Думала,
так, на раз. Сейчас они купили квартиру.
Ждут доченьку.

отношения
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заповедей счастливой
семейной
Мы считаем себя умными и образованными,
регулярно посещаем курсы самосовершенствования,
в крайнем случае – читаем познавательные буклеты
о том, как надо жить, творить, а главное – любить.
Но раз от раза наступаем на одни и те же грабли.
Почему растолстевшую Кристинку муж носит на
руках, обливаясь каплями холодного пота, а супермодель
Галина после очередного разрыва вновь возвращается
с нехитрой поклажей на квартиру к маме? Оказывается,
есть фундаментальные правила, которые помогут построить
крепкие отношения с мужчиной. 7 заповедей: прочитай, запомни,
соблюдай!
1. Не ожидай
«Для полного счастья не хватает только
моего принца», – любим размышлять мы.
И ждать. Надеяться, что придет тот самый,
спасет нас от лени, решит все проблемы
и развеет тучи над головой. Схватив в
охапку, он перенесет нас из серой реальности в рай на земле. И он приходит.
Поначалу даже кажется, что именно так
все и происходит. Жизнь наполняется
яркими красками, появляется желание
творить, работать, петь. А затем мы резко
скатываемся вниз. Почему? Да потому, что
мы притягиваем свое отражение, находим
того, кто так же тщетно пытается заполнить внутреннюю пустоту. Чтобы создать
гармоничный союз, сначала нужно научиться быть счастливой самой. Уровень
радости женщины не должен быть связан

с наличием мужчины. Ошибкой является и
попытка возлагать свои ожидания на мужчину. Он не экстрасенс, чтобы угадывать
тайные мысли и читать между строк. Не
нужно ожидать, что он переложит на себя
всю ответственность за отношения, будет
потакать капризам, дарить заботу и подарки. Создавать союз нужно для того, чтобы
обмениваться изобилием эмоций, вместе
расти и стремиться вперед. Осознав эту
грань, научившись принимать и любить
себя, мы начнем совсем иначе относиться
к знакомствам и отношениям.
2. Не выпячивайся
Мужчины, надеемся, вы обойдете эту
статью стороной, но если заострили на
ней внимание – приносим свои извинения. Уж простите, но мы по природе своей

более выносливые и многофункциональные экземпляры. Нам под силу и гвоздь в
стену вбить, и колесо в автомобиле поменять, да и, думаю, дом построить, если понадобится. Тем женщинам, которым хватает извилин это скрывать, удается и себе
жизнь облегчить, и мужчине повысить
самооценку: «Какой ты у меня сильный!
Я бы... ну никогда в жизни... Вот честно,
никогда... и ни за что… ТАК не смогла бы
сделать! А ты... Ух! Как же я тобой горжусь!»
А что делает большая половина сильных и независимых женщин? Закатывают
рукава и, отодвинув мужчину в сторону
(«Посторони-и-ись!»), гордо произносят:
«Я САМА!» Знаю, умею, решу, рассчитаюсь, договорюсь, починю, позвоню, заберу, донесу, справлюсь и прочие глаголы
в первом лице единственного числа. Это

не значит, что мужчинам нравятся глупые
и безрукие женщины, просто когда рядом
с вами ОН – позвольте ему проявить себя.
Соблюдайте игру, правила которой
гласят: женщина – слабая и беспомощная, мужчина – богатырь, одним махом
решающий все проблемы (по мужской
части). Ну и купающийся в восхищенных
комментариях своей любимой после (см.
выше). На этом принципе строятся все
поведенческие рефлексы. Чем больше
вы будете хвалить его сильные руки по
дороге из супермаркета, тем бодрее он
будет нести сумки. Вы еще не закончите
восхищаться тем, как профессионально
он заменил батарейки в пульте управления, а он уже бросится менять проводку
в вашей квартире. Но. Одно большое НО.
Просмотрев миниатюру «Я САМА» в вашем исполнении хотя бы раз, мужчина
моментально закручинится и, почесывая
затылок, будет думать: «А тогда зачем же
я?» У мужчин с заниженной самооценкой
такая самодеятельность вызовет желание
состязаться, сильные пожмут плечами и
уйдут. Помогите мужчине раскрыть себя.
Мужчины любят тех женщин, с которыми
можно быть рыцарем. Для вдохновения не
поленитесь, почитайте творение Роберта
Рождественского «Стань, пожалуйста, слабее». Очень доходчиво. И в рифму.
3. Не сравнивай
«А вот Вася Полинке шубу купил», «Мой
бывший мне цветы без повода дарил»,
«У соседа уже третья иномарка в гараже
стоит, а ты...», «Мой коллега мне так помог с проектом!..» Любое сравнение для
мужчины – как красная тряпка для быка.
Разрешите поинтересоваться: с какой целью из ваших уст вылетают эти гениальные
фразы? Вспомните хоть один случай, когда
мужчина, узнав о «Полинке и Васе», купил
жене шубу или, чтоб щелкнуть по носу
соседа, внезапно прикатил на новенькой

иномарке из салона? Такими комментариями вы лишь понизите его самооценку и
убьете желание вообще куда-либо стремиться. Сравнивать можно и нужно только в негативном ключе. А это дополнительный вариант стимулировать мужчину
на подвиги (см. заповедь первую). Хотите,
чтобы каждый раз мужчина заливал в
вашу машину полный бак? Говорите: «Ты
такой заботливый, не то что этот Алинкин
жмот». Или: «Я вчера девчонкам рассказала, как ты мне с переездом помог, они
так удивились. Говорили, как мне с тобой
повезло. Пусть завидуют». Фантазируйте.
Иногда можно приврать, приукрасить,
преувеличить. Но этот прием имеет такое
же табу: сравнив мужчину в негативном
ключе хотя бы однажды, наживете себе
проблем.
4. Не выноси мозг
Если уж женщина пишет письмо, то
на 25 страниц. Если уж и кидает эсэмэс
ки, то в них умудряется рассказать даже
историю своего рождения. Если возникает проблема в отношениях, то предложение «давай поговорим» перетекает в
трехчасовой монолог с упоминанием о
его промашках десятилетней давности. А
они стерлись из его памяти. В буквальном
смысле. «Знаешь, вот ты в тот день так на
меня посмотрел, я еще была в голубом
свитере и тех сережках, ну таких, серебряных, которые мы купили в Париже. Так
вот, я уже тогда поняла, что ты специально хотел меня обидеть, каждую клеточку
внутри меня, и ты даже не попытался защитить меня перед своей мамой. А знаешь, как мне было неприятно? Между
прочим, я этот пирог в первый раз пекла.
Откуда мне знать, что рыба и черешня не
сочетаются? И вообще, дело было не в пироге, я всегда знала, что твоя мама меня
недолюбливает... и т. д.». Мужчина теряет
нить разговора через 2 минуты. Объем

внимания, как у колибри, – пара секунд.
(За исключением футбола, рыбалки, диалога с друзьями и прочих (с точки зрения
мужчины) радостей.) Писать – коротко, говорить – по делу.
5. Не критикуй
Критиковать сексуальную мощь мужчины – самая большая глупость, которую может совершить женщина. В ссоре
женщина, вместо того чтобы промолчать
(см. заповедь 4), пытается задеть мужчину. Когда же все гадости произнесены,
а жертва все еще бьется в конвульсиях, производит контрольный выстрел:
«Импотент! И вообще у тебя член маленький». Милые, любимые женщины, запишите эти табу и произносите как молитву
перед сном:
· никогда не критикуй размер его полового органа;
· никогда не принижай его сексуальные
достоинства;
· никогда не высмеивай его поведение
в постели;
· никогда не отзывайся плохо о его родителях, в особенности – о маме.
6. Не манипулируй
Сексуальная жизнь – еще одна ниточка,
которую так нравится дергать женщинам
в отношениях с мужчиной. «Ты меня обидел, секса не будет неделю», «Если купишь
мне телефон, тогда соглашусь попробовать тот эксперимент, о котором ты так
долго просил», «Помоешь посуду – зай
мемся сексом». Не нужно «воспитывать»
партнера таким, не побоимся этого слова, варварским методом. Рано или поздно у мужчины возникнет восприятие,
что вы занимаетесь с ним сексом «через
не хочу», он начнет сомневаться в своей
силушке богатырской, и велик шанс, что
рано или поздно ему подвернется та, которая, как пионер, «всегда готова».

7. Не контролируй
Мужчина – не наша собственность.
Но спустя какое-то время дама начинает
обзаводиться повадками похуже гоголевского ревизора. Забудьте о привычке
подслушивать разговоры мужчины, не
проверяйте тайком его мобильный телефон, почту, счета, социальные аккаунты.
Стройте отношения на взаимодоверии
и уважайте личные границы партнера.

Спокойно реагируйте, когда мужчина отдельно от вас проводит время в
фитнес-клубе, встречается с друзьями,
коллегами, родственниками. В конце
концов, если вы видите, что мужчина
отстранен, дайте ему просто посидеть
в тишине, не доставая вопросами и потоком задушевного монолога. Мужчине
необходимо свободное пространство,
словно воздух.
Следовать этим простым законам,
как видите, не так уж сложно. А результат вас, без сомнения, порадует. Будьте
счастливы и любимы – ведь вы этого заслуживаете!

грани
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не ной!

Только

С проблемами, переживаниями и стрессами время
от времени сталкивается каждый. И это совершенно
нормально. Ведь жизнь – это смена белых и черных
полос. Конечно, жизнь современного человека полна
стрессов. Ежедневно всем нам приходится решать
множество задач, постоянно делать выбор, помнить
про десятки нюансов и находить решение проблем.
Неудивительно, что порой мы испытываем нервное
истощение – и желание пожаловаться на судьбу…
«Профессиональные
жалобщики»
Наверное, у каждого из нас есть друг
или подруга, чье нытье мы слышим все
время. Люди, которые постоянно донимают друзей, близких и даже малознакомых
своим нытьем и жалобами, – почему они
это делают? Какие цели преследуют и что
получают? Что это – образ жизни, крик
о помощи или просто отсутствие силы
воли? Так ты думаешь, пока вдруг не начинаешь замечать, что делаешь то же самое:
жалуешься подругам, маме и соседке в
лифте и ноешь по любому поводу…
– Люди любят жаловаться, так устроен
любой человек, – говорит психолог Елена
Черных. – Но для «профессиональных
жалобщиков» это своего рода неагрессивная разновидность энергетического
вампиризма. С легкостью находя «свободные уши», эти люди изливают поток
жалоб и получают психологическое удо-

вольствие от слов сочувствия. При этом
все конструктивные предложения по
улучшению ситуации, на которую они жалуются, отметаются под любым предлогом.
«Профессиональные жалобщики» жалуются постоянно, но ничего не хотят менять.
Они счастливы только тогда, когда у них
есть на что (и есть кому) пожаловаться.
30 дней без жалоб на жизнь
Не так давно уважаемый научно-психологический ежемесячник посвятил
несколько своих разворотов довольно
известной художнице, которая решила
всего лишь 30 дней не жаловаться. И это
оказалось непросто – девушке пришлось
делать над собой серьезное усилие и постоянно себя контролировать. Потому что
нытье настолько же привычно для современного человека, как стремление постоянно копаться в своем смартфоне. Кроме
того, друзья и знакомые как бы приглаша-

ют вас пожаловаться на жизнь – это своего рода современная норма вежливости.
И если в ответ на нытье приятеля вы заявите: «А у меня все супер!», то рискуете
потерять приятеля…
– Жаловаться естественно для всех, современные люди поголовно подвержены
этой дурной привычке практически во
всех странах мира, – утверждает Елена
Черных. – Согласно недавнему исследованию, в среднем во время дружеской
беседы среднестатистический россиянин жалуется раз в минуту. Думаю, эта
цифра может быть вполне справедлива
и для среднестатистического белоруса.
Пожаловаться – один из проверенных и
эффективных интернациональных способов налаживания социальных связей:
«против кого дружить будем?». Ничто не
связывает людей так крепко, как общая
неприязнь (к начальнику, чиновникам или
вредному соседу) или сходная проблема

(как в старом анекдоте: «И не говори, кума,
у самой муж пьяница»). Кроме того, жалоба – это выработанный эволюцией механизм защиты: мы обращаем внимание на
то, что может нам повредить, а значит, мы
готовы к обороне и, скорее всего, сможем
дать отпор агрессивному воздействию.
Но при этом жаловаться и ныть слишком часто – вредно и разрушительно для
здоровья. В то время, когда мы жалуемся,
в крови повышается уровень гормонов
стресса, а их высокая концентрация разрушает нейронные связи мозга. То же самое, кстати, происходит, когда мы выслушиваем чужие песни о несправедливости
жизни. В наши дни нам отовсюду советуют:
не держите все в себе, выскажитесь – и
вам полегчает. Но психологи, которые так
говорят, не учитывают того, что резкий выброс мозгом гормонов стресса способен
сократить жизнь на год-два. Посмотрите
в зеркало, когда вы жалуетесь, или понаблюдайте за собой. Повествуя о тяготах
жизни в поисках сострадания, мы поневоле съеживаемся, сутулимся, упиваемся
ощущением «комок в горле» – а это не что
иное, как нарушение правильного дыхания. Зачем вам подвергать свое здоровье опасности? Не лучше ли расправить
плечи и дышать полной грудью! Ведь на
самом деле, если подумать, причин для
нытья может и не оказаться…
Как перестать жаловаться
и начать жить
Как же расстаться с въевшейся в нашу
плоть и кровь привычкой жаловаться?
Это нелегко, тем не менее нет ничего невозможного! Вот пошаговая инструкция…
• Начинаем с того, что правильно формулируем предложения. Говорим: «На
улице сегодня прохладно» вместо: «Опять
этот дождь, все надоело, тоже мне лето,
терпеть не могу понедельники и своего
начальника!»

• Теперь посчитаем, сколько раз в день
мы жалуемся. Можно завязывать узелки
на шнурке или ставить галочки в блокноте всякий раз, когда поймали себя за этим
занятием. Вы удивитесь тому, как скоро на
веревочке или в блокноте не останется
места… Ведь за день мы успеваем пожаловаться десятки, если не сотни раз.
• Отказываемся от членства в «клубе
профессиональных нытиков». Если коллега прямо с утра принимается жаловаться
вам, найдите в себе мужество не поддержать инициативу ответной жалобой.
Вежливо переведите разговор на нейтральную тему. Ну или сделайте коллеге
комплимент – только не поддерживайте
разговор о том, как тяжела и неказиста
жизнь.
• Решаем, что с этим можно сделать.
Поймав себя на жалобе, подумайте, что
изменить, чтобы причина нытья исчезла.
С погодой, допустим, сделать что-то не
в наших силах, но сменить надоевшую
работу – вполне реально. Или, например, сделать ремонт в квартире, хотя бы
косметический, вместо того чтобы жаловаться на вечный бардак. Или махнуть

на выходные в короткий тур – пусть не в
Париж, а по окрестностям родного города – все равно это лучше, чем жаловаться
на скуку…
• Разговариваем с самой собой по правилам.
– Я бы посоветовала известный метод
«но»: к каждой жалобе надо добавлять позитивное окончание, – рассказывает Елена
Черных. – «Не люблю свою работу, но зато
в наши трудные времена она у меня есть»,
«Мой муж недостаточно зарабатывает, а
мои дети недостаточно хорошо учатся, но
зато у них много других положительных
качеств, и я их очень люблю» и т. д. Еще
один способ – изменить формулировку с
«я должен» на «мне надо»: не «я должна зарабатывать деньги» на «мне надо больше
денег» или даже «я хочу заработать, чтобы
летом мы всей семьей больше времени
провели у моря».
Если постепенно желание поныть и
пожаловаться будет появляться реже
и реже – вы победили дурную привычку. А со временем вы приятно удивитесь
тому, что стали намного спокойнее и
счастливее.

Моя любим
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Лекарство
от нелюбви к себе

Талантливый актер и писатель Евгений
Гришковец произнес гениальную фразу: «Если бы
вам удалось надавать под зад человеку, виновному
в большинстве ваших бед, вы бы неделю не могли
сидеть». И с этим нельзя не согласиться. Мы влияем
на себя гораздо разрушительнее, чем это могли бы
сделать окружающие. В первую очередь – своими
мыслями и самовосприятием.

О важности принятия себя и силе
влияния самовосприятия на все сферы
жизни не говорил разве что ленивый.
Всевозможные тренинги, обещающие
раскрыть природную женственность,
теоретические и практические упражнения, помогающие поверить в собственную значимость, медитации на обретение
уверенности и, конечно же, легендарные
аффирмации из серии «Я люблю себя
безоговорочно» или «Я великое сокровище этого мира». Ах да, тут очень важный
момент. Чтобы позитивные установки и
упражнения работали, их следует выполнять с полной уверенностью и искренней
верой, которых (понятное дело) нет в наличии. Внутренний голос даже и слышать
не хочет что-либо хорошее, советуя для
начала похудеть / разбогатеть / накачать
губы / откачать жир / увеличить грудь /
убрать целлюлит / построить карьеру /
выйти замуж... а потом уж заикаться о своем совершенстве.

Обратной стороной медали «нелюбви
к себе» является ее извращенное трактование. «Я люблю себя, поэтому весь
день буду лежать на кровати и есть чтото вкусненькое / пить вино / бездельничать». Потакание своим слабостям, лень,
игнорирование чужих интересов, излишний эгоизм – самообман, который вряд
ли сделает женщину счастливой. Только
с помощью кропотливой работы над собой можно наполнить жизнь радостью и
научиться жить в гармонии со своим «Я».

Евгений Гришковец

Родом из детства
Самопринятие и любовь к себе «растут»
вместе с нами и, словно матрешка, год за
годом накапливают слои.
Самый устойчивый – основной – формируется в детстве. Насколько будущая
женщина будет любить и принимать себя,
зависит от родителей. В первую очередь
от папы. Похвала и забота отца – фундаментальная основа. Его (возможно, неосознанное) пренебрежение, холодность,
насмешки, критика или вынужденная

разлука действуют словно машина для
демонтажа, на корню разрушающая формирующийся «монолит».
Второй слой закладывается в период
созревания, когда девочка становится
молодой девушкой. Оценка родителя и
принятие ее взросления по-прежнему
играют огромную роль. Влияние оказывает и первый опыт взаимоотношений с
противоположным полом.
Третий слой «матрешки» женщина формирует самостоятельно, когда впервые
начинает ощущать в себе женское начало.
Здесь уже отношение окружающих играет второстепенное значение. Напротив,
отношение людей зависит от самоощущения женщины. Но! Даже если претензии
и зацикленность на собственных «недостатках» не будут носить фатальный характер и женщине удастся-таки создать
«внешнее» благополучие, окружить себя
любящими людьми, построить карьеру,
выйти замуж, найти свое дело, нелюбовь
к себе и душевная пасмурная атмосфера
останутся на прежнем уровне. Шлейф

постоянного неудовлетворения, эмоционального напряжения, завышенная требовательность (в первую очередь к себе)
будут неотступно волочиться за ней.
Из всего вышесказанного возникает
логичный вопрос: как себя полюбить? Как
научиться принимать себя не в теории, а
на практике?
С чего начать?
Первое, с чего стоит начать, – перестать заставлять себя полюбить себя же.
Если бы вам кто-то начал твердить, что
вам нужно поменять свое отношение к
раздражающему вас соседу, слушающему
по ночам шансон на полную катушку или
постоянно что-то сверлящему, едва ли это
добавило вам добрых чувств к нему.
Продумайте и прочувствуйте эту фразу:
вы не должны себя любить! Вы не должны
постоянно чувствовать свое великолепие, вы не должны купать свое «Я» в волнах восхищения. Уже само это понимание и принятие этого факта избавляет от
напряжения, внутреннего дискомфорта.

Перестаньте быть себе должны. Любовь
не рождается по приказу. Самопринятие –
это не долг, а способ бытия, здоровый
путь, на который может вступить каждая
женщина.
Генеральная уборка
Очень важно провести генеральную
уборку в голове, очистив мозг от психического хлама, мусора из заблуждений,
нагромождения старых историй, идеалистических картинок, демонстрирующих, какой именно вы должны и какой
не должны быть; перестать выстраивать
цепочки размышлений, что было бы, если
бы... Внутренний голос, существующий
автономно, ведет постоянный монолог
и безостановочно напоминает о том, что
вы некрасивы, неумны, неталантливы, неуспешны и прочие «не», которые, кроме
страданий, не дают ничего. Конфликт
между ИДЕАЛЬНОЙ и РЕАЛЬНОЙ «Я» превращается в навязчивое переливание

«из пустого в порожнее», ощущение собственной «некачественности».
Генеральная уборка мыслей вовсе не
означает, что у вас всецело получится
избавиться от внутренних конфликтов и
очутиться на вершине счастья и гармонии. Парадигма о необходимости культивировать только положительные эмоции
в корне неверна. Находиться в эйфории
24 часа в сутки – противоестественная,
маниакальная цель. Жизнь – переплетение взлетов и падений. Любовь к себе не
избавляет от разнообразной гаммы чувств
(в том числе и негативных). Разочарование,
кризисы и порой внутреннее опустошение были, есть и будут. Важно научиться
это принимать, адекватно взаимодействовать с эмоциями, отказаться от несправедливого самобичевания. Учиться
на собственных ошибках, признавать свои
поражения, сожалеть о не сбывшихся надеждах, горевать о чем-то можно и нужно! Мы, женщины, вообще не можем без

страданий. Мы на каком-то генетическом
уровне предрасположены к «драме» и любим «позаморачиваться». Разрешите себе
испытывать грусть, боль, страх, отчаяние,
неуверенность, неприязнь, но не зацикливаться на этом, сохранять постоянный
контакт с собой, чувствовать внутреннюю
пульсацию любви.
Расслабьтесь!
Еще один способ принятия себя, который следует практиковать, – расслабленное состояние. Хотите – называйте это
медитацией. Без ковыряния в собственных изъянах, недостатках, без самокритики, без постоянного анализа успехов,
постановки дальнейших целей, похвалы.
Любить себя – значит уметь иногда оставлять «себя в покое». Представьте, что у вас
есть человек, который безмерно вас любит, но в то же время постоянно «душит»
своим вниманием. Ты голодна? Тебе жарко? Тебе холодно? А может, открыть форточку? А может, закрыть? А хочешь на прогулку? А может, принести чаю? А может,
массаж? Может, принести воды? А хочешь
музыку послушать? А поговорить? А вы
хотите просто помолчать и полежать в тишине. Улавливаете аналогию? Отцепитесь
от себя, дайте себе передышку.
Следующий важный шаг – взять ответственность за себя и «своих тараканов»,
не пытаясь искать любви и признания «на
стороне». Очень часто женщина, которая
не ценит и не принимает себя, ожидает
признания и исцеления душевных травм
от других. Мол, полюбите меня «такую,
как есть, со всеми достоинствами и недостатками», и тогда я тоже полюблю себя.
Любовь окружающих не лечит, а в худшем
раскладе превращается в любовную зависимость, формула которой: любить =
страдать.

Дневник любви
Очень интересная практика, которая
помогает расположить себя к себе, –
создание дневника любви. Это может
быть небольшой блокнот, тетрадь,
ежедневник или даже записная книга
в электронном формате – главное, чтобы была возможность иметь «любовный
дневник» под рукой. Ежедневно запи
сывайте в него хотя бы одно дости
жение, победу, важное событие, радостный момент или повод для гордости
собой.
Нам ошибочно кажется, что дни проходят зря. Внутренний голос критика
умело обесценивает наши достижения.
В каждом дне есть место для подвигов!
С анализом успехов негативное восприятие начнет постепенно рассеиваться,
придут ясность и понимание себя. Также

в записях нужно отмечать свое эмоциональное состояние по 10-балльной шкале. 28-дневный цикл оказывает на нас
сильное влияние, в течение которого
мы совершаем эмоциональный «круговорот». Пик приходятся на точку овуляции, когда ложные амбиции, неприязнь,
эмоции, прихоти выплывают наружу и
начинают «рвать» на части. Оценки помогут контролировать деструктивные
тенденции, не впадать в «болото» гормональных всплесков и сохранять состояние осознанности.
Не ждите мгновенных результатов.
Процесс преобразования не может
произойти молниеносно. Научившись
слышать, понимать, принимать и ценить
себя, вы ощутите наполненность внутренним светом.
Будьте любимы. Собой.

Детский мир
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Со мной

никто не дружит!

Дружба – это светлое и доброе чувство.
Зачастую друзья появляются в детском саду
и младшей школе – и остаются с человеком
на всю жизнь. Но что делать, если ребенок
не может найти друзей? Если с ребенком
никто не хочет дружить?

Первые звоночки
По каким признакам можно догадаться,
что у ребенка проблемы с общением? Вот
несколько из них:
• ребенок прямо говорит, что никто в
школе или саду не хочет с ним дружить,
играть;
• малыш не рассказывает о том, что происходит в саду или школе, неохотно идет гулять и любит оставаться дома на выходных;
• на детской площадке ребенок может
играть один и не общаться с другими
детьми либо устраивать многочисленные
конфликты;
• ребенок с неохотой идет в сад или
школу, возвращается нервным и расстроенным;
• ребенка никто не приглашает на домашние праздники (например, на день
рождения).

Конечно, бывают дети, которым и не
нужны друзья. Интроверты могут уставать от шумных компаний, порой им достаточно присутствовать в коллективе,
но не взаимодействовать.
Однако если ребенок расстраивается и
сам беспокоится о том, что с ним никто не
дружит, следует принять меры.
Ищем причины
Прежде всего необходимо выяснить
причины. Почему у ребенка нет друзей?
Причин может быть много, вот самые распространенные…
• Ребенка обижают: дети придумывают
обидные прозвища, насмехаются над необычной внешностью, немодной одеждой.
• Застенчивые дети боятся вступить в
контакт, чтобы не выглядеть смешно, –

они слишком много думают о последствиях и отношении к себе других детей.
• Агрессивное поведение отпугивает
других ребят – возможно, ребенок любит
все решать кулаками.
• Ребенок растет в негостеприимной
семье: родители редко приглашают гостей или постоянно говорят о том, что
друзья могут предать и обмануть, находят
отрицательные черты у каждого приятеля дочки или сына.
• В семье растет еще один ребенок.
Если в семье недавно появился новый
член семьи, то все внимание будет направлено на него. В этом случае старший
ребенок может посчитать себя ненужным
и из-за этого отказаться от общения со
сверстниками.
• Ребенок, которого воспитывали как
«кумира семьи», привыкает быть всег-

да первым и не считается с интересами
окружающих – таких ребят дети не спешат приглашать в компанию.
• Ребенок, который не посещал сад,
находится в группе риска. Если он и так
был не слишком общительным, подобная
изоляция может привести к проблемам в
школе. Ребенок просто не умеет общаться с другими детьми.
После того как причина выяснена,
можно приступать к решению задачи. Но
важно действовать мягко и постепенно,
иначе ребенок может начать вести себя
еще хуже (злиться, замыкаться в себе).
Как помочь найти друзей
Как родители могут помочь ребенку
найти друга? Проще всего организовать
общую игру на прогулке, пригласить
других ребят в гости и придумать что-то
интересное (например, квест). Это очень
хорошо помогает на первых порах, если

ребенку трудно начать общение. Но родители не смогут повлиять на дальнейшее общение и дружбу таким образом.
Если ребенок по-прежнему ни с кем не
дружит, совместных игр, организованных
взрослыми, будет мало.
Что поможет завести друзей? Вот несколько способов.
• Записать ребенка в театральный кружок, на рисование или пение – это поможет ему раскрыться и избавиться от
комплексов.
• Попросить воспитателя включать
малыша в ролевые игры – это поможет
справиться с застенчивостью.
• Если у ребенка есть лишний вес – записать в спортивную секцию. Только
надо найти то, что действительно ему понравится.
• Устраивать дома детские веселые
праздники, приглашать других родителей с детьми на общие семейные ме-

роприятия (прогулку, например) – вне
стен школы или сада подружиться проще.
• Если ребенка дразнят из-за немодной
одежды или дешевого телефона, стоит
прислушаться к его мнению. Но покупать
сразу дорогой телефон не следует. Лучше
обсудить покупку, но с учетом семейного
бюджета. Ребенок станет увереннее, но
при этом научится понимать ценность
денег и вещей.
• Следует научить ребенка заводить
дружбу – знакомиться, предлагать разные игры, угощать других детей. И при
этом не быть агрессивным, чрезмерно
обидчивым или высокомерным, то есть
вести себя проще и естественнее.
• Если ребенок часто дерется, следует
объяснить, что таким поведением он отпугивает других ребят. И рассказать ему,
как обходиться без кулаков, как мирно
решать различные конфликты.
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***
Раз, два, три, четыре, пять.
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго,
Выходи скорей из круга.

Кроме того, важно уделять ребенку
максимум внимания, вне зависимости от
того, сколько детей в семье. Он должен
чувствовать поддержку родителей, их
одобрение. Можно рассказать о своем
негативном опыте, который тоже связан
с отсутствием друзей. При этом следует
сделать акцент на удачном разрешении
ситуации.
Следует поддерживать каждый шаг
ребенка, если он решил поиграть или
познакомиться с другими детьми. Не
стоит плохо отзываться о его приятелях.
Наоборот, необходимо предоставить
инициативу и право выбора друзей ребенку.
Если все попытки ни к чему не приводят, стоит обратиться к психологу. Он

поможет найти причину проблемы и
подскажет пути ее решения. А возможно,
определит в малыше интроверта, который не стремится общаться с другими.
Чего делать не надо
Иногда родители стремятся сделать
как лучше, а получается еще хуже, чем
было. Например, часто взрослые подталкивают ребенка к общению, которого он
совсем не хочет. Или постоянно говорят
о его застенчивости. Все это приводит к
обратному результату.
Чего не следует делать родителям?
• Говорить о том, что у малыша нет друзей, тем более при других людях.
• Вмешиваться в отношения, если они
возникают.

• Упрекать чадо в отсутствии общения.
• Критиковать за все, что бы ребенок
ни сделал.
• Заставлять общаться, если ребенок
не хочет.
Важно действовать мягко и постепенно, не форсируя события и не настаивая.
Ребенок должен сам научиться взаимодействовать с другими людьми, найти
для себя подходящую манеру общения и
поведения со сверстниками, подыскать
настоящего друга. И еще: если ребенок
не стремится с кем-то подружиться или
попасть в общую игру, то возможно, ему
это и не надо. Поэтому не стоит настаивать, лучше присмотреться к своему
ребенку и определить, чего он действительно хочет.

***
Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
Мышки пили, мышки ели,
Только сушками хрустели.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вышли пальчики гулять.
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик — чистый стол.
Этот резал, этот ел,
Ну а этот лишь глядел.
***
За высокими горами
Стоит Мишка с пирогами.
Здравствуй, Мишенька-дружок,
Сколько стоит пирожок?
Пирожки не продаются,
Они сами в рот кладутся,
Но кто их возьмет,
Тот водить пойдет.

***
За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке — теремок,
На дверях висит замок.
Кто к замочку ключ найдет,
Тот из круга вон пойдет.
***
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди в поле.
Едут там трубачи,
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Там краюха хлеба.
Раз, два, не воронь,
Беги, как огонь.
Материал предоставил сайт pesochnizza.ru
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1. Баклажан
2. Капуста
3. Картофель
4. Морковь
5. Огурец

Материал предоставил сайт graycell.ru

Материал предоставил сайт pesochnizza.ru
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Железная
леди

Если вы живете в начале третьего тысячелетия, если
вы принадлежите к прекрасному полу и если вы уже
пожили на свете лет эдак… больше 15, то вы хорошо
усвоили одну печальную истину. Все вкусное обычно
вредно для талии и кожи. А все полезное – увы, чаще всего
назвать вкусным можно лишь с огромной натяжкой.
Но есть из этого удручающего правила отрадные
исключения. Одно из них – вишня! Аппетитная, полезная
и невероятно вкусная. Итак, открываем вишневый
сезон!
Об этом знает каждый: вишня – ценнейший источник железа. Эта ягода –
важная часть диеты при лейкемии.
Кроме того, вишня содержит редчайшее полезное вещество оксикумарин,
приводящее в норму свертываемость
крови и предотвращающее появление
тромбов: употребляя в пищу вишню, мы
предотвращаем инфаркт. Вишня – ценнейший источник органических кислот, в том числе фолиевой, минералов
и микроэлементов, антиоксидантов и
бактерицидных веществ. Древние целители нарекли вишню «сердечной ягодой»: она заставляет отступить сердечно-сосудистые недуги. Вишневый сок
облегчает боли в горле, чистит печень,
лечит мигрень и заболевания легких. В
последние годы врачи говорят о наличии в этих ягодах эллаговой кислоты,

которая борется с раковыми клетками.
Также вишня выводит из организма азотистые шлаки.
И все же вишня полезна не всем. Из-за
содержания кислот (лимонной, яблочной, хининной) ее не стоит употреблять
людям, страдающим гастритами с повышенной кислотностью, а из-за растительных сахаров – больным сахарным
диабетом. Наносит вред вишня и тем,
кто страдает язвой желудка и острыми
воспалительными процессами в легких.
Разумеется, не стоит злоупотреблять
вишней при диарее, а вот при запорах
она как раз принесет пользу. Кроме того,
вишня – сильный аллерген. Нельзя употреблять ее и тем, кто страдает пониженным давлением. Гипертоникам как раз
стоит включить эту ягоду в ежедневный
рацион – она снижает давление.

Народная медицина советует применять в качестве лекарства вишневые
косточки. Однако это средство можно
использовать в мизерных количествах и
только под пристальным наблюдением
врача. Дело в том, что употребление в
пищу косточек вишни чревато отравлением синильной кислотой, образующейся при контакте гликозида амигдалина,
содержащегося в вишневых косточках, с
желудочным соком и кишечными бактериями. Поэтому даже варенье и компоты
из вишни лучше варить без косточек – в
противном случае при длительном хранении такие закатки могут стать опасными.
На заметку
• Приобретать вишню надо только с
черешками. Если черешки оторвать, кожица будет повреждена – и вишня тут

же начнет портиться. Такая ягода хранится лишь несколько часов, помещенная в холодную воду.
• При сжатии ягоды у вас должно быть
чувство, что из нее вот-вот брызнет сок.
Дело в том, что вишня, сорванная незрелой, в отличие от многих других ягод,
дозреть уже не может.
• Сохранить вишню можно лишь с плодоножками. Рассчитывая хранить ягоду

более длительный срок, ее тщательно
моют и складывают в стеклянную банку, на
дне которой лежит слой чисто вымытых
вишневых листьев. Листьями выкладывается каждый новый ягодный слой. Можно
вместо листьев использовать слои сахара. Банки хранят в прохладе, прикрытые
полиэтиленовыми крышками.
• Делая компот или варенье из вишни,
каждую ягоду стоит проколоть иголкой,

чтобы она лучше впитала сладость из
сиропа. Готово ли варенье, проверяют,
капнув капельку на ноготь: если капля
не стекает и не растекается, пора разливать варенье по банкам.
• Вишня хорошо сочетается с кисломолочными продуктами, а также с жирными белковыми продуктами. Поэтому
лучшее тесто для вишневых пирогов –
сливочно-бисквитное или творожное.
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Сладкий праздник
со «Спартаком»

Слова «сладость» и «радость» рифмуются не случайно.
Ведь сладости любят и взрослые, и, конечно, дети
в любой стране мира. 22 июня СП ОАО «Спартак»
подарило сирийским ребятам с непростой судьбой
«Сладкий праздник со «Спартаком». Ведь этим детям,
многие из которых уже успели в своей недолгой жизни
столкнуться с настоящим горем, очень нужно немного
радости, любви и душевного тепла!

Дети из далекой Сирии приехали в национальный центр «Зубренок» на отдых
и оздоровление. Эти ребята – сироты,
которых война оставила без родителей,
а также дети с творческими способностями. В Беларуси они впервые – и наша
страна очаровала их: и зелень деревьев и
трав (ведь в Сирии – совершенно другая
палитра цветов), и гостеприимность наших людей…
«Сладкий праздник со «Спартаком» в
рамках гуманитарной помощи 300 детям из Сирийской Арабской Республики,
которые по приглашению президента
Республики Беларусь проходят оздоровление в «Зубренке», – идея трудового
коллектива и руководства «Спартака»,
одного из флагманов кондитерской отрасли нашей страны. Постоянно обновляя линейки своей продукции и

работая над новыми вкусами,
предприятие сохраняет традиции качества. Шоколад здесь производится только на основе натуральных какао-продуктов, без
использования заменителей, консервантов, ароматизаторов. Секрет
успеха шоколадных лакомств от
«Спартака» – современные технологии производства плюс верность
традициям качества. И это оценили самые объективные и беспри-

страстные дегустаторы в мире – дети.
Их восхищение и восторг подтвердили:
«Спартак» – на верном пути!
Как отметил представитель сирийской делегации Хайсам Абу Мухдаб, сирийские дети безгранично рады, что их
пригласили в Беларусь. Чужими здесь
они себя не чувствуют. Это заслуга очень
многих людей с большим сердцем, способным вместить чужую боль и подарить
детям радость, в том числе и кондитеров
фабрики «Спартак».
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1 – Сон может исполниться через год.
2 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
3 – Сны могут быть тяжелыми, но они пустые.
4 – Сон предвещает грядущее.
5 – Сон дает ответы на важные для вас вопросы.
6 – Сон исполнится для тех, кто родился в этот день.
7 – Приснившийся в этот день сон сбывается с точностью до наоборот.
8 – Сны «зеркальны»: увидели во сне неудачу – ждите успех.
9 – Сны содержат подсказку.
10 – Ночь вещих снов. Подумайте над своим сновидением.
11 – Сны подсказывают. Подумайте над их расшифровкой.
12 – Сны обманчивы, не верьте им.
13 – Сны предсказывают будущее.
14 – Сон вряд ли сбудется.
15 – Сны не исполнятся, отпустите их.
16 – Сон содержит предупреждение.
17 – Сон расскажет о вашем здоровье.
18 – Сон содержит предупреждение.
19 – Сон может сбыться, если о нем не рассказывать.
20 – Сон будет вещим, очень важно его правильно расшифровать.
21 – В эту ночь снятся обманчивые сны. Не верьте им!
22 – Сон может исполниться.
23 – Сон ничего не значит.
24 – Сны сбудутся, если о них помнить.
25 – Сон содержит подсказку.
26 – Сон может оказаться вещим.
27 – Хотите, чтобы сон сбылся, – молчите о нем!
28 – Ночь исцеляющих снов.
29 – Ночь вещих снов.
30 – Сновидение может казаться вещим, но оно пустое.
31 – В эту ночь снятся ничего не значащие сны.

\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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Брюссель

ландском и французском языках, а также
на фламандском диалекте. В целом бельгийцы очень вежливы, общительны и дружелюбны. Во всяком случае до тех пор,
пока вы не начнете сыпать комплименты
в адрес «соседей». Местные не очень-то
благосклонно относятся к своим северным братьям голландцам. Да и французы
у них не в почете. К «нашим» относятся
по-разному, зависит от человека. Но если
обобщить, чаще мнение базируется на
заезженных стереотипах. Если мужчина
русский – то мафиози, если девушка – то
непременно легкого поведения.

Столица Бельгии часто скрывается в тени более
популярных туристических направлений, расположенных
по соседству. И это совершенно несправедливо. Где ж еще,
как не в Брюсселе, можно читать комиксы на стенах домов
и наслаждаться лучшим в мире шоколадом? Где, как не
здесь, можно почувствовать себя Гулливером, прогуливаясь
среди уменьшенных копий Пизанской башни и афинского
Акрополя? Где же, как не в Бельгии, отведать вкуснейшие
вафли, которые просто тают во рту? Я приглашаю вас
отправиться вместе со мной в удивительное путешествие
по славному городу Брюсселю.

Меньше – лучше
Путешествия лоукостами помогают
прилично сэкономить, но вместе с тем
вынуждают научиться жить в тренде «минимализм». Для меня это плевое дело.
Годы жизни в режиме путешествий доказали: в небольшой рюкзак вмещается все
самое необходимое, даже если поездка
обещает затянуться на месяц. А может, и
более (в моем случае сроки непредсказуемы). Обычно бóльшая часть «тряпок»,
любовно утрамбованных в чемодан, за
время каникул не покидает даже пределов сумки. Да и путешествовать налегке
гораздо приятнее: нет стеснения в передвижении, лишний скарб не оттягивает
плечи, не нужно стоять в очереди на сдачу и получение багажа и можно всецело
сосредоточиться на новых впечатлениях
и полноценном отдыхе.

Любовь-морковь

Кратко о главном
Добро пожаловать в самый упакованный из европейских городов в плане
музеев и художественных галерей! Для
европейцев Брюссель, как для американцев – Вашингтон. В негласной столице
Евросоюза разместились Еврокомиссия,
парламент, Совет министров ЕС, штабквартира НАТО. Город наполнен эклектичной архитектурой и экстравагантными достопримечательностями. Одна
писающая девочка чего стóит! Климат
здесь приятный: зимой не холодно, летом не жарко. Только есть одно большое
«но». Почти половину всех дней в году
здесь выпадают осадки. «Кажется, дождь
собирается…» – типичное брюссельское
состояние погоды. Для путешествующих
«языковой» вопрос решен: местные жители владеют разговорным английским.
Многие свободно общаются на нидер-

В дружной компании за стаканом фирменного пенного напитка не могла не
зайти речь о межполовых отношениях.
Кому что болит, как говорится. По общему мнению бельгийских мужчин, супруга
(партнерша) – это крайне самостоятельная и самодостаточная личность, имеющая собственный счет в банке и готовая

лет принять решение официально зарегистрировать брак. Приемлемы и такие
случаи, когда мужчина и женщина, уже находясь на пенсии и имея не только детей,
но и внуков, женятся и получают кольца.
А кстати, нет! Не всегда получают кольца.
Кольцо – совершенно непринципиальный момент. Помимо брака существует
официальное сожительство (cohabitation/
samenwonen), которое регистрируется в
соответствующих органах, но оно не так
уж и популярно.

На моих трусах с начесом
стрелки наутюжены!
Чувства юмора бельгийцам не занимать. В Брюсселе есть необычный музей,
где экспонатами являются нижнее белье
и трусы знаменитостей. Идея создания

делить не только горечь и сладость пополам, но и текущие бытовые расходы. В
дружеском споре меня окрестили «меркантильной», просветив, что нормальные, по их мнению, отношения между
женщиной и мужчиной здесь строятся на
партнерских началах. Отпуск? Поровну.
Ужин в ресторане? Сегодня я заплачу, а
завтра – ты. С молоком матери впитанный
феминизм бельгиек искоренил и такое
понятие, как «джентльмен». Простым и
приятным мелочам, как, например, пропустить девушку вперед, открыть перед
ней дверь, помочь донести сумку, здесь
места нет. Вполне нормально увидеть

компанию парней и девушек, где последние гордо несут ящик пива. Добавляет
огоньку в общий котел и манера одеваться: женщины не носят каблуки и
красивые платья, игнорируют макияж, а
одеваются по принципу «лишь бы было
удобно», порой сочетая несочетаемые
цвета в одежде.

Хорошее дело браком
не назовут?
Раз мы затронули щекотливую тему, не
могу не сказать пару словечек о браке
«по-бельгийски». Семья может долго жить
вместе, иметь детей и только спустя 5–7

неординарного музея принадлежит эксцентричному бельгийцу Жану Бюкуа и,
как объясняет сам художник, напоминает
о том, что все мы носим нижнее белье:
«Кто бы мы ни были, мы все равны перед
трусами». В музее демонстрируется нижнее белье знаменитостей шоу-бизнеса
и политиков, которое они надевали хотя
бы один раз. Все коллажи, представленные в музее, являются юмористическими
и очаровательными. Один из лучших, по
мнению основателя музея, представляет
собой коллаж, изображающий Николя
Саркози. Особой глубины в экспозиции
искать не стоит. Так, постоять… улыбнуться…

с блюдами как бельгийской кухни, так и
других стран мира. Естественно, номер
один must try в Бельгии – это вафли.
Два самых популярных вида бельгийских вафель – брюссельские и льежские.
Льежские вафли твердые, с кусочками
карамелизированного сахара внутри.
Брюссельские – мягкие и пышные. Их
подают с сахарной пудрой, взбитыми
сливками, кленовым сиропом, шариком
мороженого, шоколадом, клубникой, бананами и т. д. Уличные тележки находятся по всему центру города, предлагая
множество вариантов выбора. Средняя
цена – 1,5–2,5 евро.

Вафли на тарелочке
Бельгия – настоящий рай для гурманов.
Когда бельгиец спрашивает о том, в каких
странах вы были, в первую очередь он
интересуется, что вы там ели. В столице
повсеместно расположены рестораны

Еще Брюссель – город шоколада.
Кажется, он создан специально для сладкоежек. В милых магазинчиках к вам непременно обратятся с предложением,
от которого невозможно отказаться:
«Мадам, попробуйте наш роскошный

Я в шоколаде!

шоколад». Сложно сказать, куда именно
стоит отправиться, чтобы отведать самый
вкусный. Шоколадные бары и магазины
расположены повсюду. Посетите несколько из них, попробуйте знаменитый бренд
Wittamer, которому отдает предпочтение
королевская семья, полакомьтесь горячим шоколадом и клубникой в шоколаде в популярной сети Godiva, отведайте
свежайшие пралине Leonidas из черного
шоколада с зеленым перцем, бергамотом
или морской солью, а затем решите, какой
из них ваш любимый!

Чрево Брюсселя
Хочешь того или нет, но, попав в столицу, непременно окажешься в гастрономическом центре города La rue des Bouchers,
расположенном прямо за исторической
площадью Grand Place. Более 100 заведений общественного питания после захода солнца превращаются в один огромный, многолюдный, ярко освещенный и
крайне шумный ресторан. Конкуренция
высока: у каждого заведения стоят улыбчивые официанты, зазывая на всех языках
мира (в том числе и на русском) присесть
именно за их столик. В некоторых из них
в качестве комплимента предлагают бесплатный коктейль, но его размер прямо
пропорционален огромным ценам в
меню. Посетить эту историческую улицу и
прочувствовать атмосферу непременно
стоит, но будьте осторожны, чтобы не попасться в туристическую ловушку.

Пей пиво, ешь мясо!
Сто лет назад в Бельгии существовало
более 3000 пивоварен. Сегодня многие
из них поглощены крупными пивоваренными заводами, и сейчас число заводов
по изготовлению пива не превышает
115. Впрочем, этот факт не мешает ежегодно производить 1400 млн литров
пива под 600 разными наименованиями. Разумеется, Брюссель, как столица
Бельгии, не может не выступать хранителем пивных традиций страны. Здесь относятся к пиву так, как в других странах
к вину. Существуют даже особый пивной
этикет и специальные правила подачи
напитка к столу. К меню прилагаются пивные карты, в которых можно обнаружить
классические винные термины – такие
как Grand Cru или Cuvee, но по отношению к пиву. Для разных сортов температура подачи также имеет значение. Светлые
сорта охлаждаются достаточно сильно,
сложные по вкусу темные напитки употребляются в слегка прохладном виде,
некоторые и вовсе подаются неохлажденными, комнатной температуры.

Все мы родом из детства
Сердце всех комиксов Европы бьется
здесь, в Брюсселе. Главные герои – Тинтин
и его собака Милу, Счастливчик Люк,
Гастон, Смурфики, Астерикс, Обеликс и
многие другие – живут не только на глянцевых страницах, но и на стенах брюссельских домов. В 1991 году при содействии бельгийского комикс-центра был
организован уникальный проект, благодаря которому серые, унылые и безликие стены украсили яркие и позитивные
сюжеты. Проект популярен до сих пор, и
уже 27-й год подряд уличные художники
расписывают дома, здания и строения
красочными забавными историями из
популярных комиксов. Разноцветные картинки обязательно поднимут настроение,
если вы немного приуныли в Брюсселе.
Они расположены в Старом городе, так
что найти их не составит особого труда.

Красные фонари
В Брюсселе есть злачный квартал Rue
d’Aerschot с массой секс-шопов, секс-шоу
и, конечно, обнаженными девушками в

неоновых окнах, предлагающими свою
искреннюю и чистую любовь. Но, в отличие от популярной улицы в Амстердаме,
это место менее туристическое. 15–20
минут любовной терапии стоят около 50
евро. Проституция в Бельгии легализована. Девушки работают «на себя», имеют
страховку и регулярно платят налоги в
государственную казну. Начать «строить
карьеру» может любая девушка, которой
исполнилось 16 лет. Первую скрипку в
оркестре плоти и похоти играют жительницы стран Восточной Европы – чешки,
польки, украинки. На улице безопасно,
но фотографировать и снимать на видеокамеру жриц любви запрещено – охране
это может не понравиться. Есть риск поплатиться не только гаджетом, но и здоровьем.

Праздник на носу
Если вы планируете совершить поездку
в середине лета, то вам необычайно повезло! В этот период в Брюсселе проходит
множество музыкальных и творческих
мероприятий, которые обязательно стоит
посетить. 4–6 июля центр Брюсселя окунется в блистательную эпоху Ренессанса.
Тысяча актеров в исторических костюмах,
конные экипажи, жонглеры, музыканты,
заклинатели огня устроят захватывающее
представление, напоминающее смесь
реалистичного исторического спектакля и увлекательного циркового шоу.
Костюмированный парад Ommegang
проходит с 1930 года, а первые упоминания об этом празднике датируются 1359
годом. 21 июля страна отпразднует День
независимости, который завершится
грандиозным фейерверком. В этот день
можно совершенно бесплатно посетить
большую часть достопримечательностей
и государственных музеев. 20–22 и 27–29
июля любители электронной музыки отправятся на фестиваль Tomorrowland.

Ежегодное событие проводится с 2005
года. Билеты на него раскупаются моментально. Flower Carpet – эфемерное шоу на
самой красивой центральной площади в
мире, которое пройдет в этом году с 16
по 19 августа. Короткий, но такой яркий и
грандиозный цветочный праздник является «визитной карточкой» города, история
которого началась еще в 1971 году. На
огромный ковер (75 х 24 метра) из 600 тысяч живых цветов приезжают полюбоваться туристы со всех стран мира. Вход на
площадь свободный. Беспрепятственно
рассматривать и фотографировать это
чудо можно хоть целый день.
Я провела в этом городе несколько недель и могу твердо заявить, что Брюссель
произвел на меня достаточно приятное впечатление. Народ не обременен
печальными мыслями, живет-поживает
на позитивной волне и не ведает горя.
Жизнь протекает спокойно, уверенно,
стабильно. Легкое отношение, которому
не мешало бы научиться. Как ты расслаб
ляешься? А я не напрягаюсь!
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Рак
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Автор: Авессалом Подводный

Рак представляет стихию воды в зоне созидания.
Здесь водная стихия в первую очередь выражена в идее
глубокого, сущностного восприятия реальности,
в результате чего человек внутренне изменяется. Если
в Скорпионе, наиболее развитом выражении стихии
воды, принципы «изменяюсь сам» и «изменяю мир»
представлены одинаково сильно, то у Рака имеется
отчетливый акцент на первом из них.
Вообще для знаков воды характерен аромат тайны, загадки, эзотерики.
Действительно, результат трансформации никогда заранее точно неизвестен.
Никто не знает, что происходит в глубине
души Рака, в том числе и он сам, но там
постоянно идут таинственные процессы,
и время от времени результат показывается на поверхности и становится достоянием сознания Рака – но далеко не
всегда широкой общественности.
Дело в том, что типичный Рак очень
скрытен, и это связано не только с тем,
что он охраняет тайну своих внутренних
метаморфоз, но еще и с тем, что он глубоко эмоционален и поэтому легко уязвим.
Дабы уберечь себя от слишком частых
трансформаций и чересчур глубоких
переживаний, он выращивает на себе
характерное средство защиты – толстый
панцирь. Благодаря этому панцирю к
Раку, с одной стороны, трудно пробиться
снаружи, а с другой – он может показаться неэмоциональным и даже равнодуш-

но-спокойным, поскольку его глубокие
эмоции и изменения в душе плохо проникают через хитин.
Типичное поведение Рака, встретившегося с новой идеей, следующее. Сначала
он ее как будто начисто игнорирует или
отрицает. Затем (если на него не слишком давят) эта идея переваривается в
недрах его подсознания и потом всплывает в его сознании уже как собственная,
к которой он глубоко привязан. Однако
здесь следует иметь в виду, что в процессе «переваривания» идея несколько
изменилась, адаптировавшись к системе
представлений Рака, а кроме того, несколько изменилась и сама система его
представлений, пока приспосабливала к
себе новую идею, и тем самым изменился и сам Рак. Но предсказать, какую идею
Рак отвергнет, а какую воспримет и адаптирует, и как именно он при этом изменится, довольно трудно.
Рак очень сущностный знак, для него
(в отличие от Близнецов) мысль и эмо-

ции слиты воедино, а любое изменение
внешней реальности ведет к изменению
внутренней, что довольно болезненно.
Поэтому Раки очень цепко держатся за
свою собственность, окружение и систему ментальных представлений о мире
вообще и любом его фрагменте в частности. Если Рак этого не захочет, переубедить его невозможно, но (в отличие
от Тельца) он не будет упорно отстаивать
свою точку зрения, а глухо замолчит.
В зависимости от вида психической
организации бывают Раки двух типов:
отшельники и путешественники. У Ракаотшельника в качестве панциря выступают стены его дома (кабинета). В своем
доме он чувствует себя вполне непринужденно и раскованно, там царит такая
психологическая обстановка (как ему
удается ее создать, не вполне понятно),
что тушуетесь вы, как только туда попадаете. Когда же Рак-отшельник выбирается
на улицу (что он не очень любит и делает
редко), он надевает на себя панцирь и

исподтишка наблюдает за небезопасным внешним миром, оставаясь для него
практически недоступным.
Путешествующий Рак носит свой панцирь с собой и может достаточно решительно поменять место жительства, если
старое ему надоело. Его защита компактна, но и менее надежна. А когда защита
(любого) Рака не работает, ему бывает
очень больно, может быть, больнее, чем
любому другому знаку зодиака.
Однако не следует думать, что самореализация Рака идет по пути совершенствования его панциря. Основная его
цель – это постижение мира и внешнее
выражение своих эмоций, в которых мир

так нуждается; а панцирь, естественно,
является препятствием как для того, так
и для другого. Развитый Рак – психолог,
который, поговорив с вами два часа
в поезде, иногда решит проблему, мучившую вас полжизни, а сам получит от
разговора не только существенную для
себя информацию об устройстве человеческой души вообще, но и глубокое
эмоциональное удовлетворение. У нереализованного Рака панцирь, несмотря на
толщину, постоянно трещит от внешних
ударов, а изнутри его разъедает эмоциональная и экзистенциальная неудовлетворенность собой.
Для себя Рак очень эмоционален
и уязвим (впрочем, это относится и к
остальным знакам, но все же не в такой
степени), а для окружающих он всегда
некоторая загадка и «черная дыра». На
попытку давления Рак отвечает или молчанием, или истерикой. Для того чтобы
войти к нему в доверие, нужно понять,
какой средой он окружен, и сначала самому адаптироваться к этой среде, а потом уже подплывать к Раку.
Если вы смотрите на Рака поверхностно, без учета среды его обитания, вы
ничего не поймете или поймете все превратно. Рак управляет семейной жизнью
(а это сплошная мистика), мафией (большая семья, как считают сами мафиози),
тайной полицией. Рак низшей октавы
необычайно коварен и лжив, причем на
его лице не дрогнет ни один мускул. Рак
интуитивен, что часто ведет к гордыне,
ибо ему кажется, что он вообще видит
людей насквозь, и слишком эмоционален, так что ему сложно понять, что эмоции суть лишь волны на поверхности экзистенциального океана жизни. Высшие
Раки склонны к религиозным поискам,
связанным с мистическими религиями, и,
как все водные знаки, стремятся к непосредственно-чувственному ощущению

Бога или, по меньшей мере, астрального
плана. Высшие Раки – духовные учителя,
религиозные лидеры, святые.
Та область жизни человека, которой
управляет Рак, очень его волнует, это
сфера глубоко защищенных интимных
интересов. Здесь проблема заключается
в том, чтобы уязвимость и чувствительность не приводили к матерому эгоизму,
а становились тонкой стрелкой точного
прибора.

Об авторе:
Авессалом Подводный – известный
писатель-эзотерик, философ, психолог и астролог, автор более 60 книг по
философии, психологии, астрологии и
оздоровительным методикам.
Сайт автора: www.podvodny.ru.

гороскоп
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(21 марта – 19 апреля)
Овнов в июле может сильно взволновать тема отношений с противоположным полом. Страсти в этой сфере могут кипеть нешуточные, достойные съемок в кино. Постарайтесь не превратить романтическую
комедию или драму в триллер. Вы сами можете удивить окружающих непредсказуемым поведением, а мир вас может удивить – неожиданными событиями. Не всегда приятными. Научитесь слушать партнера и вести переговоры, а не
только гнуть свою линию.

ТЕЛЕЦ

(20 апреля – 20 мая)
Побудьте немного художником или скульптором – своего тела и
своей собственной судьбы. Позаботьтесь о своем физическом здоровье и уделите внимание красоте. Руководствуясь своим эстетическим чутьем
и стараясь быть тонким человеком, вам удастся избежать ошибок в общении с
окружающими и их обид. Легче может пойти и деловое общение.

БЛИЗНЕЦЫ
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Середина лета – любимое всеми нами время! Время, с которым мы связываем свои надежды на отдых, общение с природой и возможность больше быть
вместе с семьей. Но в этом году июль – месяц затмений. 13 июля – новолуние в
Раке и солнечное затмение, 27 июля – полнолуние в Водолее и лунное затмение.
Затмения могут создавать напряженный эмоциональный фон месяца, повышать
нервную возбудимость и обострять накопившиеся противоречия. Постарайтесь
находить в себе дипломатические силы и не вступать в острые конфликты (особенно выпив бокал вина). Избегайте рискованных ситуаций и авантюр. Помните,
что береженого бог бережет. И следите за самочувствием и здоровьем.

(21 мая – 21 июня)
Вам надо научиться справляться со своей суетливостью и избегать
поспешных решений, не владея всей информацией, – особенно в
финансовых делах. Неспешность и размеренность дадут вам возможность избежать ошибок и заблуждений. Может потребоваться уделить внимание своему здоровью.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Июль может принести вам желание и возможности радикальных
жизненных изменений. Но прежде чем начинать новую жизнь, наведите порядок в старой. Перед отъездом на отдых постарайтесь
привести в порядок дела, особенно связанные со штрафами, страховками и налогами. Эмоциональная жизнь может оказаться более насыщенной, чем хотелось
бы. Избегайте переживаний по вымышленным поводам. Смотрите в оба в мир
реальный, чтобы не пропустить чего-то важного.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Начало месяца может порадовать вас и подарить сюрприз от
близких. Постарайтесь найти возможности для отдыха и времени
в кругу семьи. Успех может сопутствовать в самых разных делах. Особенно тех,
над которыми вы работали давно и подготовили их как следует. А вот конец месяца – период достаточно напряженный. Могут всплыть приветы из далекого
прошлого.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Может наступить момент, когда вам захочется забыться и понестись
по волнам своего воображения, погрузиться в сказочный мир грез.
Постарайтесь все же не терять связь с реальностью, какой бы напряженной она
вам ни казалась. Погрузившись в мир грез, вы можете пропустить что-то важное.
Проверяйте срок годности продуктов и медикаментов – есть риск отравлений.
Вспомните о своих хобби и увлечениях.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Вы можете ощутить сильное волевое давление и повышение
ответственности. Избегайте обманов, они выплывут на чистую
воду – и вам сильно не поздоровится. Июль – время, когда от вас может потребоваться не отпускное настроение, а как раз наоборот – рабочий и деловой настрой. Семейные и финансовые вопросы могут потребовать внимания. Следите
за здоровьем и диетой.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Пришло время эмоциональной перезагрузки. Найдите деятельность, которая вам по душе, и организуйте свою жизнь так,
чтобы у вас была возможность ею заниматься хоть иногда. Не
сливайте накопившиеся негативные эмоции на окружающих – лучше сходите
на пробежку, йогу или танцы. Это улучшит настроение и вам, и окружающим. В
делах руководствуйтесь рассудком, а не эмоциями.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Ваше стремление к расширению кругозора будет вознаграждено!
Будьте готовы воспринять новую, расширяющую сознание инфор-

мацию. Выбирайтесь из своей пещеры в мир – там вам будет интересно. В деловой
сфере может возникнуть необходимость взаимодействия с бюрократическими структурами больше, чем хотелось бы.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Текущий год для вас достаточно напряженный – и июль не исключение. Кажется, что небеса испытывают вас на прочность. Но, с другой
стороны, именно на таких людях, как вы, и держится земля. В заботах
о семье и работе не забывайте о себе и своих увлечениях: особенно о тех, о которых
вы мечтаете очень давно. Пришла пора реализовать их. Но избегайте аварийных и
травмоопасных видов спорта.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
Личная жизнь может потребовать больше внимания, чем вы привыкли. Будьте внимательны: возможно, излишнее свободолюбие мешает
вам завести отношения. В июле вы можете столкнуться с чьим-то другим свободолюбием. Любовные романы прямо толпятся у вас на пороге. Пусть ваша сексуальная
жизнь все же будет безопасной – и для вас, и для партнера.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Избегайте плавания в мутной воде в прямом и переносном смысле –
постарайтесь быть понятными для партнера и проговаривать некоторые ситуации вслух, не ожидая, что он прочтет ваши мысли, даже если он профессио
нальный экстрасенс. Задумайтесь об осенних рабочих планах и «подтяните хвосты»,
оставшиеся с весны.

Ольга Ровная – астролог, преподаватель астрологии и коммуникатики 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 удачные?
• Где у вас может происходить несанкционированная утечка энергии?
• 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.
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Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
4 июля
«Женихи»
5 июля
«Круг любви»
6 июля
«Идеальный муж»
7 июля
«Четвертая планета»
10 июля
«Двенадцатая ночь»

11 июля
«Леди на день»
12 июля
«Зойкина квартира»
13 июля
«Знойные мамочки»
14 июля
«Как стать богатым»

Малая сцена
4 июля
10 июля
«Уходил супруг от супруги»
«Он и она»
смех… слезы… любовь
Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
5 июля
«Свадьба в стиле ретро»
6 июля
«Все краски лета»
7 июля
«Моя жена – лгунья»
8, 25 июля
«Тристан и Изольда»
12, 13, 22 июля
«Титаник»
15 июля
«Клеопатра»
балет в 2 действиях
16 июля
«Письмо незнакомки»
17, 23 июля
«Джейн Эйр»

18 июля
«Мистер Икс»
19 июля
«Свадьба в малиновке»
20 июля
«Жизнь и смерть
Янки Купалы»
24 июля
«Голубая камея»
26 июля
«Веселая вдова»
27 июля
ГАЛА-КОНЦЕРТ:
закрытие
48-го театрального
сезона

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).

Караоке-холл
STATUS
Время работы:
ежедневно
с 20:00 до 6:00

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
4 ліпеня
«БЕТОН»
візуальная паэзія

6 ліпеня
«КРУГІ РАЮ»
дакументальная алегорыя

11 ліпеня
ПРЭМ’ЕРА
«БелДрымШоу»

12 ліпеня
ЗАКРЫЦЦЁ СЕЗОНА:
ПРЭМ’ЕРА
«БелДрымШоу»

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

Адрес:
ул. СУРГАНОВА, 61
Телефон:
+375 29 6 888 484

афиша>
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Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла»

Дворец республики (Большой зал)

На сцене Дворца культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

10 июля
популярный
бродвейский
рок-мюзикл
«НЕДАЛЕКО
ОТ НОРМЫ»
(Next To Normal)
16+

117
117) )

12 июля
Премьера мюзикла
о любви
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+

13 ОКТЯБРЯ
EMIN
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 29 ДО 120 РУБЛЕЙ

14 ОКТЯБРЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
«БЯСЕДА»
КО ДНЮ МАТЕРИ!
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 15 ДО 35 РУБЛЕЙ

16 июля
Мюзикл-оперетта
в 2 действиях
«СОБАКА НА СЕНЕ»
12+

17 июля
Гала-концерт
«ТЕРРИТОРИЯ
МЮЗИКЛА» – 5 ЛЕТ!»
12+

27 ОКТЯБРЯ
«СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО»
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 30 ДО 110 РУБЛЕЙ

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

Тел.: (017) 229-91-41, касса: (017) 229-90-39.
Билеты в кассах Дворца республики, у распространителей и на сайтах:
www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by

27 НОЯБРЯ
TODES
«И ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ…»
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 37 ДО 90 РУБЛЕЙ

афиша>
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 ліпеня
«Пінская шляхта»

10 ліпеня
«Чайка»

18 ліпеня
«Местачковае кабарэ»

2 ліпеня
«Рэвізор»

11 ліпеня
«Юбілей ювеліра»

19 ліпеня
«Пінская шляхта»

фарс-вадэвіль у адной дзеі
камедыя

4 ліпеня
«Талерантнасць»
камедыя

5 сентября, 19:00
Эстрадное шоу «Особенности
национального отдыха» 16+

6 сентября, 19:00
11 сентября, 19:00
ПРЕМЬЕРА. эстрадноКонцерт шоу «Аллюр» 12+
юмористическое шоу «От винта!»
16+

12, 13, 18 сентября, 19:00
Гала-концерт
«Открытие сезона»
Яркие звезды белорусской
эстрады на одной сцене! 12+

5 ліпеня
«Чорная панна нясвіжа»
містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі

6 ліпеня
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

камедыя

меладрама элегантнага ўзросту ў 2 дзеях

12 ліпеня
«Талерантнасць»
камедыя

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

22 ліпеня
«Рэвізор»

камедыя

23 ліпеня
«Паўлінка»

13 ліпеня
«Паўлінка»

камедыя ў 3 дзеях

15 ліпеня
«Рэвізор»

16 ліпеня
«Людзі на балоце»

камедыя

17 ліпеня
«Талерантнасць»

9 ліпеня
ART

фарс-вадэвіль у адной дзеі

20 ліпеня
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

камедыя ў 3 дзеях

8 ліпеня
«Рэвізор»

кабарэ ў 2 дзеях

камедыя

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

палеская хроніка на 2 дзеі
камедыя

камедыя ў адной дзеі

Камерная сцэна
29 ліпеня
«Зямля Эльзы»
жыццё

30 ліпеня
«Каханне як мілітарызм»
камедыя

19 сентября, 19:00
Музыкальная шоупрограмма «Свадьба» 16+

25 сентября, 19:00
ВЕЧЕР STAND-UP КОМЕДИИ 16+

26 сентября, 19:00
Эстрадное шоу «Мікітаў
лапаць – «руками не лапать!»
16+

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

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by

Моя любим

ем ь
яс

а

я

лунный

120 )

Календарь>

ю

1 – Постарайтесь не уезжать из дома.
2 – Проведите день в кругу семьи.
3 – День подходит для начала любого путешествия.
4 – Отличный день для планирования путешествия.
5 – День неблагоприятен для далеких поездок.
6 – Воздержитесь от чрезмерной физической активности.
7 – Подходящий день для поездок и встреч со старыми друзьями.
8 – Неподходящий день для знакомства с новыми людьми.
9 – Удача будет сопутствовать в недальней дороге.
10 – Прекрасный день для начала отпуска.
11 – Дорогу лучше перенести на вторую половину дня.
12 – Сегодня спокойные прогулки предпочтительнее пробежки.
13 – Проведите день в кругу своих близких.
14 – Сходите с детьми в аквапарк или в короткий поход на природу.
15 – День идеален для деловых встреч в неформальной обстановке.
16 – Удачной будет только хорошо спланированная поездка.
17 – Луна благоволит любой дороге и любому транспорту.
18 – Путешествия сложатся удачно.
19 – Отличный день для недальнего путешествия.
20 – Постарайтесь избегать сегодня большого скопления людей.
21 – Отличный день для любых поездок с семьей.
22 – Хорошо начинать путешествия к морю и посещать бассейн.
23 – Путешествие лучше отложить.
24 – Сегодня в пути возможны судьбоносные встречи.
25 – Удачны новые знакомства и встречи со старыми друзьями.
26 – Луна благоволит любой активности.
27 – Есть риск поверить иллюзиям. Опасайтесь мошенников в дороге.
28 – Проведите день в кругу родных и любимых.
29 – Любые поездки пройдут успешно и могут изменить вашу судьбу.
30 – Воздержитесь от случайных знакомств в дороге.
31 – День подходит только для поездок по работе.
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Лунный календарь отдыха и активности
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Выбираем

письменный стол
Письменный стол – важный предмет
мебели. От его удобства и практичности
зависит здоровье вашего ребенка.
Да и на состояние позвоночника взрослого
человека тоже влияет правильный выбор
письменного стола, если вы проводите
за ним много времени. На что обратить
внимание, покупая этот предмет мебели?

Удобный и комфортный
Письменный стол должен быть комфортным, ведь школьник проводит за
ним несколько часов в день. И не только
когда делает уроки, но и когда рисует,
мастерит поделки. А еще стол должен
нравиться ребенку, тогда ему захочется
сидеть за ним.
• Стол не должен быть громоздким и
слишком большим.
• Он должен быть просторным и вместительным.
• Стол должен быть оснащен современными комплектующими и материалами.
• Очень удобно, если есть выдвижные
ящики для хранения канцтоваров.
• Высоту необходимо подбирать в зависимости от роста.
Еще в магазине ребенку стоит сесть за
стол и определить, насколько комфортен
лично для него этот предмет мебели.

Размеры
Помимо роста существует еще несколько критериев, которые влияют на
выбор стола. Если учесть все нюансы, ре-

бенок будет сидеть ровно и свободно, а
также можно будет избежать чрезмерной
усталости школьника после занятий за
столом.

Рост ребенка, см

Высота столешницы, см

Высота стула, см

до 85

34

20

85–100

40

22

101–115

46

26

116–130

52

30

131–145

58

34

146–160

64

38

161–175

70

42

выше 175

76

46

• В длину стол должен быть не менее
метра.
• Ширина стола может колебаться от 60
до 80 см. На столешнице должны свободно расположиться книга и тетрадь.
• Для ног под письменным столом
должно быть свободное пространство –
примерно полметра.
• Если ноги ребенка стоят под прямым
углом, а локти свободно касаются столешницы, значит, высота подобрана правильно.
• Важно соблюдать правила трех углов:
у сидящего за столом ребенка должно
образоваться три угла по 90 градусов
между голенью и бедром, стопой и голенью, туловищем и бедрами.
Очень важно выбирать стол, ориентируясь на таблицу. Ведь неправильно по-

добранный стол может вызвать нарушение зрения, сколиоз и другие проблемы
со здоровьем.

Практичность
Практичность стола определяется материалом, из которого он изготовлен, и
его функциональностью. Это могут быть
дерево, плиты ДСП, плиты МДФ и стекло.
Естественно, предпочтение надо отдать
натуральным материалам. Письменный
стол из пластика для школьника лучше не
покупать, так как он считается токсичным.
Дерево – оптимальный вариант.
Однако стол из дерева будет довольно
дорогим. Поэтому есть альтернатива:
плиты ДСП или МДФ.
Плиты МДФ изготавливают из очень
мелких высушенных опилок путем прес-

совки под большим давлением и при
высокой температуре. Такой материал не
содержит канцерогенов и не вреден для
здоровья школьника.
Плиты ДСП делают путем склеивания и
прессования стружки. Однако при этом
используют смолы, которые небезопасны для детского здоровья. А значит, лучше не приобретать стол из плит ДСП. По
крайней мере следует выбирать изделие,
которое закрыто декоративной отделкой.
Это поможет снизить вероятность попадания вредных веществ в воздух.
Стеклянные столы имеют холодную
поверхность, поэтому при длительном
контакте руки ребенка будут постоянно
холодными. Это отрицательно влияет на
состояние кровеносных сосудов и суставов пальцев школьника.
Что касается функциональности, важно, чтобы были тумбочки, полочки, ящики
для хранения. Ведь школьнику придется
не только делать уроки или заниматься
творчеством, но и хранить учебники, тетради, ручки, линейки, цветную бумагу,
краски. И при этом совсем не хочется ходить за школьными принадлежностями в
другой конец комнаты.

Цвет
Казалось бы, цвет стола особой роли
не играет. Но это не так. Цвет тоже очень
важен. Конечно, из-за неправильно выбранного цвета не испортится осанка, но
могут возникать раздражение, быстрая
усталость, портиться зрение.
Какой цвет не стоит выбирать:
• красный будет раздражать и не давать
сосредоточиться;
• зеленый и синий будут отвлекать от
выполнения домашнего задания;
• любой яркий цвет (в том числе черный или белый) будет вызывать напряжение глаз, что вредно даже при хорошем
зрении ребенка;

• яркие разноцветные вставки тоже будут отвлекать и раздражать школьника.
Какой цвет следует предпочесть? Это
может быть стол любых пастельных оттенков, а также коричневого, бежевого,
молочного цвета. Расцветка письменного
стола должна быть однотонной.
А еще не стоит выбирать стол с глянцевой поверхностью. Она может создавать блики от настольной лампы или
солнца. Это неприятно и вредно для глаз.
Поэтому лучше предпочесть матовую поверхность.

Виды письменных столов
Основные виды столов:
• прямоугольные;
• угловые;
• трансформеры.
Классические прямоугольные столы могут быть с тумбами, полочками
или выкатными ящиками. Многие такие
столы оборудованы широким ящиком,
который располагается между тумбой
и столешницей. Можно приобрести и
стол с надстройками в виде полочек.
Такой письменный стол не портит осанку ученика.

Угловой стол – более функциональная
и эргономичная модель. Он может иметь
асимметричную или симметричную форму, одну или две тумбы. Поскольку стол
имеет Г-образную конфигурацию, можно
оборудовать две зоны: для письменных
работ и для компьютера. Угловые столы

немного уже прямоугольных, но общая
площадь столешницы будет все равно
больше. А если у ребенка нет отдельной
комнаты, такой стол позволит иметь обособленное место для любых занятий.
Стол-трансформер – это парта, у которой регулируются угол наклона и
высота столешницы. Подходит школьникам младших классов и детям, у которых серьезные проблемы с осанкой.
Стол-трансформер снижает нагрузку
на позвоночник и зрительный аппарат
ребенка. Сидя за таким столом, школьник меньше устает. Естественно, это положительно сказывается на его работоспособности.
Какой бы стол вы ни выбрали, важно
учить школьника поддерживать на нем
порядок. Ведь даже самый красивый и
практичный стол будет выглядеть ужасно, если он захламлен. И за таким столом
ребенок не захочет долго сидеть, следовательно, домашние задания он будет
выполнять плохо.

услуги и цены126 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

гид потребителя
«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены,
медицинская техника, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.
Единая справочная по наличию препаратов и ценам:
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05
Магазин «Петровский»
г. Минск, ул. Бачило, 14
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных
Автовокзал «Восточный»
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
25 поликлиника
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
37 поликлиника
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица)
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
8-я поликлиника
г. Минск, ул. Никифорова, 3
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные
Автовокзал «Московский»
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Гастроном «Тоскана»
г. Минск, ул. Ложинская, 23
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «Товары для женщин»
г. Минск, ул. Куйбышева, 75
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

Рынок «Комаровский»
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной
«Раковский кирмаш»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «Магнит»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

медицинские ЦЕНТРЫ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«Белита-Витэкс», сеть салонов-парикмахерских
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

ювелирные изделия

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«Белита-Витэкс», сеть фирменных магазинов
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

ОАО «Белювелирторг»
Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.
E-mail: beluvelirtorg@tut.by
www.beluvelirtorg.by
тел. (017) 294-30-00
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

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

«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.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

Универмаг «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
Магазин «Промтовары», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана
Мингорисполкомом

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

Лауреат VII Национального конкурса
печатных СМИ «Золотая Литера»
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