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Дорогие читатели и партнеры!
Август для всех женщин, у которых есть дети (или внуки) школьного возраста, – вздох перед рывком длиной в девять учебных
месяцев, затишье перед ответственным стартом. Весь последний
летний месяц мамы и бабушки учеников живут в ожидании торжественной линейки 31-го и следующего за ней первого школьного
дня – Дня знаний. Мы с тревогой проверяем знания своих чад: не
все ли забыли за лето? Не стерлись ли из памяти ребенка таблица умножения, теоремы и законы физики, спряжения и склонения,
даты и цифры? Мы волнуемся, ведь со школьной скамьи помним:
знания – сила. Но так ли это?.. Особенно в эпоху интернета, когда
практически любую информацию несложно получить с помощью
нескольких кликов?..
Знать, как достичь цели, и пройти путь к намеченной цели –
между этими понятиями огромная пропасть. И чтобы преодолеть
ее, надо подчас преодолеть себя, сделать то, что казалось невозможным, – и стать победителем! Знать теоретически, как стать
счастливым, и действительно достичь счастья – тут тоже, как говорят в Одессе, «две большие разницы». О том, как стать счастливым,
сегодня не читал только ленивый. Но действительно счастливых и
гармоничных людей в мире – единицы. Знать, как надо поступать
человеку, чтобы иметь право так называться, – это одно, а действительно поступать так, как сказано в Библии, под силу немногим...
Мне кажется, в лозунге «Знания – сила!» есть доля правды. Иное
дело, что сильными нас делают лишь знания, примененные на
практике, пропущенные через себя, понятые, принятые, осознанные, превращенные в опыт. И каким бы ни был этот опыт – позитивным или негативным, он обязательно сделает нас сильнее. Знания
же, не превращенные в опыт, мы легко забываем, потому что так уж
устроен мозг человека: он легко избавляется от «мертвого груза».
Давайте не бояться применять знания на практике, пропускать
через себя и превращать в опыт. Давайте вместо того, чтобы
«знать, как надо», будем делать как надо. Стараться воплощать знания в жизнь, расширять свои профессиональные горизонты, ставить перед собой значительные цели и поступать так, как должен
поступать человек, – не боясь ошибок или насмешек. Ведь в силах
каждого из нас сделать этот мир немного добрее и светлее!
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Любовь против анорексии

Гормон окситоцин, который вырабатывается при занятиях сексом, деторождении
и кормлении грудью, помогает победить анорексию.
Эксперимент был проведен с участием более сотни молодых женщин, страдающих расстройством пищевого по
ведения. Когда пациентки принимали гормон, они начинали меньше зацикливаться на еде и на том, как выглядит их
тело. Однако несмотря на то, что многочисленные исследования доказали пользу окситоцина в борьбе с нервными
расстройствами и психическими заболеваниями, потребуется еще много лет, пока будут разработаны медицинские
препараты на его основе для массовой продажи в аптеках. Вывод: любите и будьте любимы!

Идеальное зрение

Разработаны бионические линзы, способные улучшить в три раза даже стопроцентное зрение.
Сейчас линзы находятся в стадии клинического тестирования в одном из канадских офтальмологических цен
тров. Чтобы вставить такие линзы, потребуется лишь безболезненная восьмиминутная операция. Новая линза
будет доступна уже к 2019 году. Во время операции шприц внедряет линзу с физиологическим раствором в глаз,
и через 10 секунд сложенная линза распрямляется и располагается над естественным хрусталиком, значительно
улучшая зрение.

О

Всемирный день кошек

Этот праздник отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда
защиты животных Animal Welfare.
«Любители котиков всех стран, объединяйтесь!» – заявили защитники животных. И их призыв нашел отклик
в миллионах сердец. Ведь очень немного найдется людей, которые могут остаться равнодушными к обаянию
этих пушистых, ласковых и очень умных созданий. Кстати, согласно статистике, кошки на сегодняшний день –
самые распространенные домашние животные. Собаки занимают лишь второе место. Впрочем, праздник уч
режден не только для того, чтобы в очередной раз побаловать вкусненьким своего пушистого любимца. Он
призван привлечь внимание общественности к тяготам жизни бездомных котов и кошек – и помочь комунибудь из них обрести теплый дом и любящих хозяев.
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С первого взгляда

Как отличить истинную любовь по одному лишь взгляду, научат психологи.
Ученые психологического центра при Чикагском университете утверждают, что если мужчина настроен на серь
езные отношения и искренне влюблен в женщину, он сосредотачивает свой взгляд на лице и глазах партнерши, а
вот если он находится в поисках отношений без обязательств, то будет «шарить» взглядом по телу, разглядывая
фигуру женщины, а на лице будет смотреть не в ее глаза, а лишь на ее губы. Это объясняется просто, говорят
психологи. В ходе исследований, сосредоточенных на мозговой деятельности, было выявлено: при любви и страсти
активизируются различные участки мозга. И соответственно, эти два явления имеют разные проявления, в том
числе и в направленности взгляда мужчины.

Главный женский афродизиак

Оказывается, это яблоки, утверждают диетологи.
Итальянские ученые отыскали прямую взаимосвязь между употреблением яблок и ощущениями женщины во
время близости с мужчиной. Согласно их исследованиям, употребление в пищу яблок благотворно влияет на по
ловую функцию, увеличивая желание и получаемое женщиной во время близости удовольствие. Дело – в веще
стве, которое называется флоридзин, в большом количестве содержащемся в яблоках. Это соединение похоже на
женский половой гормон эстрадиол, от которого напрямую зависит сексуальное возбуждение представительниц
прекрасного пола.

Аренда… кота

В дорогих японских отелях появилась необычная услуга.
Аренда животных в Японии практикуется уже давно: например, можно взять напрокат собаку… А один из
отелей Японии на курорте Хаконэ на бархатный сезон в тестовом режиме предложил постояльцам услугу: арендо
вать на время настоящего, живого кота. Можно побыть с котом в специально оборудованном помещении, можно
забрать его к себе в номер, сообщает БелТА. Необычайной популярности этого отеля способствовало то, что один из
постояльцев пришел в восторг от общения с котами и оставил в интернете положительный отзыв, который набрал
множество просмотров. Из-за высокой популярности отеля стоимость аренды кота постоянно растет и зачастую
превышает стоимость проживания.

персона>
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Галина Шишкова:

«Чтобы сохранить доверие ребенка, надо всегда
быть рядом с ним…»
Известная эстрадная исполнительница, автор дизайнерских аксессуаров и мама сына-подростка, Галина
Шишкова, по ее признанию, частенько жалеет, что в сутках всего 24 часа. И все же наша сегодняшняя
гостья нашла время на то, чтобы рассказать читателям журнала «Что почем» о своей новой песне,
об отношении к пластической хирургии, о том, как быть хорошей мамой, и о том, какими качествами
должен обладать настоящий мужчина.

«Через три недели после родов
я вышла на сцену»
– Галина, вы – певица, автор дизайнерских аксессуаров и мама, причем мама
сына – а это, наверное, сложнее, чем быть
мамой дочери… Кстати, это сложнее, как
вы считаете? Многим ли пришлось пожертвовать после рождения ребенка: карьерой, возможностями, отдыхом?
– Быть мамой девочки я не пробовала,
так что не знаю, сложнее это или проще.
(Смеется.) Но я не согласна с мыслью,
что, став матерью, надо приносить себя
в жертву. Да и моя профессия этого не
позволяет. Уже через три недели после
рождения Вани я вышла на сцену – пела
на «Дожинках». Сын поехал со мной, ждал
меня в гостинице, мне помогала моя
мама. В отпуске по уходу за ребенком я
не сидела ни дня. Было ли это сложно?..
Поначалу нет. Невероятно сложно стало
потом, когда малыш подрос, – в полторадва года. Помню, я опоздала на концерт –
Ваня рыдал, не хотел меня отпускать и
оставаться с няней. Но, кстати, и зрители,
и организаторы концерта меня поняли и
простили… (Улыбается.)
– Наверное, непросто было в то время
настраиваться на концерты?
– У артиста вся жизнь – игра. Разболелся
у тебя зуб или поднялась температура,
если надо выйти на сцену и отработать
свой эстрадный номер, – выходишь и работаешь. Разумеется, артист – живой человек, и у него бывает плохое настроение
или скверное самочувствие. Но зритель
об этом догадаться не должен. Такая у нас
работа – выйти, улыбнуться и устроить
людям праздник. Иногда меня спрашивают: что главное в профессии артиста?
И знаете, это главное – самодисциплина!
Хотя в обществе бытует мнение, что творческие люди несколько безалаберны, несобранны, безответственны, витают в об-

лаках. И кстати, это тоже правда. Такой вот
парадокс. Я всегда была сама себе директор и давно заметила, что во мне словно
уживаются два человека: один четко планирует и любит повторять слово «надо»,

другой – ленится и капризничает: «Не
хочу! Не могу!»
– И кто чаще побеждает в этом споре?
– Первый. Когда я занялась дизайном,
у меня появились заказчики. Сейчас я

автор дизайнерских аксессуаров, а такие
вещи обычно заказывают к определенной дате – ко дню рождения, свадьбе или
выходу в свет. Иной раз работаю ночью
или встаю ни свет ни заря, чтобы успеть
закончить заказ в срок. Пожалуй, дизайн
аксессуаров помог мне стать дисциплинированнее. Хотя и вторая моя – беза

лаберная – «ипостась» частенько дает о
себе знать.
– На ваш взгляд, о чем надо помнить
женщине, желающей реализовать себя
во всех сферах жизни? Что должно быть
в приоритете?
– Бывает, чтобы все успеть, приходится
действительно расставлять приоритеты и
отсекать неважное. Например, в поездку
или на мероприятие наведу всем красоту,
а для себя сделать ничего не успеваю. Так
и получается, что на большинстве фотосессий на мне нет моих дизайнерских
аксессуаров – зато есть на фото других
людей: моих друзей, знакомых, клиентов.
Когда понимаю, что снова не успела ничего сделать для себя, решаю махнуть на
это обстоятельство рукой – ладно, опять
пойду ненарядная! (Смеется.)
«Люблю дарить дизайнерские
аксессуары»
– Как и почему вы стали дизайнером
авторских аксессуаров? Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей творческой жизни…
– Всю жизнь у меня получалось создавать красоту своими руками. (Улыбается.)
В детстве делала поделки для родителей, в
школьные годы отлично рисовала. Потом
выросла и забыла об этом своем таланте. А однажды возникла необходимость
вспомнить о нем. В моду вошли ободки
для волос, и мне захотелось не купить, а
именно сделать для себя такой для одного
из сценических образов. Очень понравились и процесс, и результат. Получилось
красиво, и кое-кто из знакомых артисток
попросил сделать подобный аксессуар
для них. Так я стала дизайнером. Создавая
аксессуары, я всегда интуитивно знаю,
что будет сочетаться, а что – нет, что будет
смотреться красиво, а что окажется кичем. Это мой дар еще с раннего детства.
Я всегда отличалась хорошим воображе-

с ним. Знать, чем он живет, чем дышит, что
его интересует и что расстраивает. Тогда
между матерью и ребенком сохранится
навсегда та незримая связь, которая называется любовью. Конечно, мы иногда ссоримся. У сына сейчас непростой подростковый период. И в любом споре с мамой
он хочет оставить последнее слово за
собой. Это иногда просто бесит! (Смеется.)
Но все это мелочи жизни. А в целом я его и
не воспитывала особенно. И теперь вижу:
а получилось-то хорошо! Ваня добрый, ответственный, порядочный, понимающий.

нием, и сейчас стоит мне, например, взять
в руки ткань, как я уже вижу внутренним
зрением изделие, которое можно из нее
сшить, – вплоть до мельчайших деталей и
малейших нюансов. Я заметила, что этот
дар объединяет многих мастеров – творческих людей, создающих дизайнерские
вещи своими руками.
– А что общего между эстрадной сценой и дизайном?
– Да просто возможность творить!
Когда занимаешься творчеством, далеко
не всегда знаешь, что получится в итоге, и не можешь сразу четко определить
результат, – в этом и есть магия творчества. Недавно я записала новую песню,
она называется «Два сумасшествия».
Планировала сольное исполнение, а в
итоге спела ее в дуэте с автором песни,
причем во втором куплете неожиданно
появился рэп. Еще оба этих направления объединяет возможность доставлять
радость. Когда людям нравится то, что я
делаю, – это невероятно приятно. Очень
люблю дарить свои дизайнерские аксессуары – неподдельные положительные
эмоции буквально заражают меня радостью и позитивом!

«Мне не приходится краснеть
за сына»
– Галина, простите за этот вопрос, но
сына вы родили «для себя», как сейчас
принято говорить. Это очень нелегко –
одной вырастить ребенка… Какой должна быть мама, чтобы обеспечить малышу
полноценное воспитание и развитие в
неполной семье?
– Непросто – это правда. В детстве Ваня
перенес шесть операций, первая была в
полгода. Так что я настрадалась достаточно. Но никто об этом не знал. Сейчас, когда
все уже позади, иногда рассказываю коллегам, и они удивляются: «Да ты что?! Не
может быть!» Потому что я держалась и не
жаловалась, знала: надо быть сильной. Но
говорить о том, что я родила ребенка «для
себя», неверно. В жизни сына есть отец,
хоть мы и не живем вместе. У них общие
интересы и прекрасные отношения. Ваня
дружит со своей сводной сестрой. Оба – и

она, и Ваня – решили связать свою жизнь
с медиасферой, как их отец. Сводная сестра Вани учится в Англии, Ваня – в лингвистической гимназии. И сын учится отлично – по итогам последней четверти
стал лучшим в классе. И это притом что я
никак не контролирую его успеваемость
и не учу с ним уроки с младшей школы.
Одним словом, мне не приходится краснеть за своего сына.
– А сколько ему сейчас лет?
– Уже тринадцать. Выше меня на голову и носит 45-й размер обуви! А сегодня
утром пришел ко мне в комнату и говорит: «Мама, можно я полежу с тобой?»
Я говорю: «Конечно, ты же мой маленький
сыночек!» (Смеется.)
– Как маме сохранить доверительные
отношения с подростком? Что бы вы посоветовали?
– Чтобы у матери было взаимопонимание с ребенком, надо всегда быть рядом

нибудь сам, а меня не трогай. С девяти часов
вечера у мамы – личная жизнь». (Смеется.)
Это очень ценно для меня – после трудного дня иметь возможность побыть наедине
с собой, посидеть, помолчать, посмотреть
телевизор или позаниматься рукоделием.
И сын всегда это понимал.
– А вы хотели бы, чтобы ваш сын стал
эстрадным исполнителем?

Знает, как мужчина должен относиться к
женщине.
– И как воспитать в мальчике уважение к
женщине? Мама должна с детства показывать ему, что он сильный, он – мужчина?
– Скорее – рассказывать. Потому что
если мама будет изображать слабую женщину и капризничать, мне кажется, мальчик
вырастет со слишком уж тепличными и несовременными взглядами на жизнь. Будет
бояться потом на женщин даже дышать.
И современные дамы – сильные, самодостаточные, с бойцовскими качествами – его
просто затопчут. Все же мужик должен быть
мужиком! (Смеется.) Впрочем, я иногда позволяла себе покапризничать. Например,
когда сын немного подрос и перестал
ложиться спать в 21:00, с этого времени я
говорила ему: «Все, я устала, займись чем-

– Ни я, ни отец не хотели, чтобы сын пошел на эстраду. Хотя голос и слух у него
есть. Но я сказала: «Если хочешь, играй на
гитаре в компании друзей, но делать это
своей профессией не надо». Просто я знаю
эту сферу деятельности изнутри… Когда
Ваня был еще маленьким, нас пригласили
на ОНТ на передачу «Доброе утро, страна!». Ведущие спросили у него: «Кем ты хо-

чешь стать?», и он вдруг уверенно ответил:
«Архитектором!» Это стало неожиданностью для меня! А он долго жил с этой мыслью, но сейчас подрос и поменял планы на
будущее. (Улыбается.) Сейчас Ваня ведет
свой канал на YouTube, снимает лего-мульт
фильмы, у него уже более 400 тысяч просмотров и более тысячи подписчиков, есть
фанаты его творчества.

«Материнство научило меня
вкусно готовить»
– Чему главному научило вас материнство?
– Вкусно готовить. Как я теперь понимаю, то, что я готовила раньше, до
рождения сына, даже не знаю, кто мог
есть! (Смеется.) Ну а самое главное, чему
учит женщину материнство, – ответственность, в том числе и за свою жизнь.

Меняется отношение и к жизни, и к себе.
Например, раньше я любила ездить на
машине на высокой скорости. Теперь
скрупулезно соблюдаю скоростной режим и даже иной раз предпочитаю ехать
медленнее разрешенной скорости. Ведь
я нужна своему сыну, и моя жизнь больше
не принадлежит лишь мне! Он выше меня
на голову, но ведь он все еще малыш.
(Улыбается.)

– Задаете себе вопрос: хорошая ли я
мать?
– Я даже у сына недавно спросила:
«Я у тебя хорошая мама?» Он ответил:
«Замечательная!» Мне кажется, ему не за
что на меня жаловаться. Со мной ему весело. Он всегда спрашивает: «Мама, какие
у нас планы на выходные?» Мы постоянно
что-то придумываем, ходим и ездим вместе на разные интересные мероприятия.

Да и результат моего воспитания – то, каким растет Ваня, – говорит о том, что я –
хорошая мама.
«Не люблю глупых мужчин»
– И снова прошу прощения за личный
вопрос… Когда вашему сыну было 6 лет,
вы вышли замуж. Как он к этому отнесся?
Очень часто причиной развода становится то, что ребенок не принимает нового
члена семьи…
– Нет, Ваня принял моего мужа.
Причина разрыва была не в ребенке, а
совсем в другом: мы оба поспешили. Ведь
мы поженились через три недели после
знакомства. И, как оказалось, совершенно не знали друг друга. Кстати, я до сих
пор общаюсь и с бывшим мужем, и с от-

цом Вани. Это большая работа – сохранить хорошие отношения после разрыва.
Многие в такой ситуации даже не могут
находиться в обществе друг друга, не то
что остаться друзьями. Но я считаю, что
ненависть – это неконструктивно и недостойно взрослых разумных людей. Тем
более когда есть общий ребенок. Ваня
любит отца, так зачем же я буду омрачать
и усложнять жизнь сыну?!
– А сейчас вы не планируете снова вый
ти замуж?
– В ближайшее время – нет. Я пока свободна и в поиске.
– А каков ваш идеал мужчины? Какие
качества для вас обязательны в возможном избраннике, а какие – совершенно
неприемлемы?

– Не люблю зануд и педантов. Не люб
лю мужчин без чувства юмора. Мужчина
должен быть добрым, веселым, щедрым,
умным. Пожалуй, ум – это главное. Не переношу глупых мужчин. Ну а внешность –
это не принципиально для мужчины. Если
он красив – отлично. Но главное, чтобы он
был красив душой.
– Для женщины, тем более для артистки,
внешняя привлекательность очень важна.
Расскажите о ваших ритуалах красоты.
– Не делаю ни пластических операций,
ни даже инъекций красоты. Не потому, что
плохо отношусь к достижениям современной косметологии, – как раз наоборот. Хотя
здесь надо быть осторожной, чтобы не испортить свою природную красоту, – примеров этому множество. Но в моем случае
дело в том, что я жуткая трусиха. Если бы
это было небольно, обязательно бы воспользовалась завоеваниями цивилизации
в бьюти-сфере. Я люблю приятный уход за
собой: маски на лицо, кремы для тела. Так
что никаких особых усилий в этой области
не прилагаю. Мне кажется, красота и молодость женщины – это в первую очередь
удачные гены, и еще – правильный образ
мыслей: надо стараться мыслить позитивно. Ну и правильное питание, конечно.
Диета – мой постоянный друг. Я практически не употребляю углеводов. И почти
каждое утро выхожу на пробежку в парк.
– И последний вопрос. Галина, если бы
у вас была возможность дать совет себе в
юности, что бы вы самой себе посоветовали?
– Знаете, оглядываясь назад, я понимаю:
даже если бы у меня была возможность,
вряд ли я захотела бы в своей жизни чтото менять.
Фото: Александр Трущенко (обложка),
Иван Шатохин
Стиль: @_katerina_bolotova
Макияж: @arinka_makeup

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары>
\стиль> \мода> \шопинг>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>

Перед зеркалом
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Утомленная солнцем

Как ухаживать за кожей после загара
Правильный уход за кожей после загара поможет избежать
сухости, предупредить появление преждевременных
морщинок и максимально долго сохранить золотистый
оттенок кожи. Итак, помним о главных принципах
«солнечной» терапии.

Очищение
Завершив принятие солнечных ванн,
мы, конечно же, отправляемся в душ.
Именно с этого момента начинается уход
за кожей после загара. Ни в коем случае
не следует использовать горячую воду.
Высокая температура растворяет поверхностный защитный слой, вызывая тем
самым сухость и раздражение. Даже при
контрастном душе использование слишком горячей воды – ошибка. Чередования
теплой и холодной воды вполне достаточно. Оптимальное время принятия душа –
10–15 минут. Продолжительные «водные
процедуры» влияют на состояние кожи
так же негативно, как и горячая вода.
Что касается косметических средств, то
ни гель, ни мыло, ни даже продукция детской серии не обеспечат должного ухода
за телом. В состав большинства средств
масс-маркета входят Propylene Glycol и
коктейль из поверхностно-активных веществ, таких как Sodium Laureth Sulfate,
Magnesium Lauryl Sulfate, Ammonium

Laueth Sulfate и др., которые истощают
природные ресурсы кожи, вытесняя с ее
поверхности жидкость и полезные микроэлементы. Выход один. Внимательно
читать состав, указанный на этикетке, и
приобретать только органические серии,
без содержания агрессивных ПАВ, искусственных ароматизаторов и красителей.
Раз в неделю для мытья тела полезно заменить привычное средство овсяными
хлопьями. В небольшой трикотажный
мешочек, который можно изготовить самостоятельно, положить горсть хлопьев,
закрепить, чтобы хлопья не высыпались,
и использовать как обычную мочалку, тщательно массируя кожу.

Увлажнение
Этот этап ни в коем случае нельзя пропускать, даже если во время загара вы
регулярно наносили солнцезащитное
средство. Крем с SPF-фактором никогда не
сможет стать стопроцентной альтернативой питательным средствам. Откажитесь

от разрекламированных брендов, которые то и дело мелькают на голубых экранах, в пользу натуральных масел.
Нерафинированное кокосовое масло –
доступный и универсальный увлажнитель,
который подойдет для любого типа кожи.
Чтобы масло равномерно впиталось, его
лучше наносить непосредственно после
принятия ванны или душа, когда кожа еще
теплая и эластичная. Если есть возможность, не надевайте халат и домашнюю
одежду в течение 10–15 минут, дав маслу полностью впитаться. Тем, у кого кожа
особенно чувствительна, дерматологи рекомендуют использовать масло косточек
персика. Несмотря на то что это масло по
своей консистенции довольно легкое, оно
прекрасно питает тело, насыщая жирными
кислотами (олеиновая, линолевая, стеариновая, пальмитиновая и др.), необходимыми для полноценной жизнедеятельности
клеток.
Также можно обратить внимание на медицинскую косметику, которая продается

в аптеке. Кремы, в состав которых входят
мочевина или пантенол, отлично справляются с несколькими первостепенными задачами: увлажнение, регенерация,
смягчающее действие. Утром и вечером
хорошо использовать крем, насыщенный
витамином Е.

Скрабирование
Чтобы деликатно очистить кожу, удалить
мертвые чешуйки, усилить процесс регенерации, можно воспользоваться отличным натуральным скрабом, приготовить
который в домашних условиях не составит
труда.
2 моркови среднего размера натереть
на мелкой терке. Столовую ложку манной
крупы залить небольшим количеством теплого молока, дать настояться 5–7 минут.
Соединить ингредиенты. Наносить на тело
мягкими массирующими движениями, уделяя особое внимание огрубевшим участкам тела. Оставить на 7–10 минут. Смыть
теплой водой, затем холодной. Нанести
увлажняющий крем.

Питание
После активно проведенного времени на солнце многих беспокоит появление маленьких светлых «чешуек» на теле.
Чрезмерное шелушение говорит о том,
что вы загорели очень быстро и очень
сильно. Кроме того, таким способом организм может реагировать на резкую смену
климата. Независимо от причины, восстановление кожи следует начать «изнутри».
Хотя бы на 3–4 дня постарайтесь полностью исключить из рациона черный чай
и кофеинсодержащие напитки, увеличьте количество питьевой и минеральной
воды, включите в рацион зеленые овощи,
ягоды. Восстановлению кожи хорошо
способствует употребление авокадо, жирных сортов рыбы, печени трески, грецких
орехов. Полезно пропить витаминный

комплекс с достаточным содержанием
витамина группы В – именно этот элемент
отвечает за обменные процессы эпителиальных клеток, дарит коже молодость
и свежесть. Употребляйте злаки и крупы
(ячневую, пшенную, гречневую, овсяную
и др.), цельнозерновой хлеб, молочные и
кисломолочные продукты, шпинат, зеленый горошек, грибы, яйца.

Уход
Долгие летние каникулы значительно
снижают защитный барьер кожи лица,
шеи и зоны декольте, ведь именно на эту
область попадает наибольшее количество UV-лучей. Поэтому после принятия
солнечных ванн важно заострить на них
особое внимание. Интенсивная забота
поможет восстановить кожные покровы
и предотвратить преждевременное старение. Спустя 2–3 часа после загара, например после утреннего пляжа, в период
отдыха от самых палящих лучей, следует
нанести на лицо и шею клубничную, дынную, абрикосовую или огуречную маску.
При желании можно смешать любимый
фрукт с йогуртом, добавить в смесь не-

много сливок или жирного молока. Чтобы
кожа не привыкала к одному и тому же
ингредиенту, состав следует варьировать.
Любая маска выдерживается 15–20 минут,
после чего аккуратно удаляется влажной
салфеткой. Остатки смываются водой, затем наносится увлажняющий крем.
Маска для обгоревшей
и пересушенной на солнце кожи
1 десертную ложку укропа и 1 десертную ложку измельченных листьев салата
смешать с 2 чайными ложками сметаны. Добавить немного жирного творога.
Тщательно растереть смесь до образования однородной массы. Выдержать на лице
20–25 минут. Смыть прохладной водой.
Загар красив и притягателен только тогда, когда кожа сияет и благоухает здоровь
ем. Чтобы, вернувшись из отпуска, гордо
щеголять в открытых платьях, не забывайте заботиться о состоянии тела и лица.
Практикуя регулярный уход после загара,
вы подарите своей коже не только отличный внешний вид, но также изумительную
гладкость и шелковистость.

на все сто
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Совершенство

работки кожи головы ощущается небольшой холодок, а затем, наоборот, прилив
тепла. Сеанс криотерапии занимает около получаса. Для полного курса необходимо пройти 10 сеансов. Эффект заметен
не сразу. Первые результаты можно будет
оценить спустя два месяца после процедуры. Тем не менее даже через полгода
пациенты продолжают отмечать улучшение состояния кожи головы, ускорение
роста волос, повышение густоты, снижение выпадения волос, устранение перхоти и др. В сочетании с дополнительными
лечебными методиками в косметологических салонах криотерапевтический массаж действительно эффективен.

до кончиков волос:

новые процедуры для ваших локонов

Мы, девушки, без ума от салонных процедур. Не дай
поесть, дай поэкспериментировать над внешностью.
А главным образом – над волосами. Достается же им,
бедным! Мы перевоплощаемся в брюнетку, а затем решаем,
что блонд смотрелся бы выигрышнее; выпрямляем, а потом
решительно стремимся обрести волнистые локоны; укорачиваем
в стиле модный боб, а затем наращиваем до пят; увлажняем и питаем
маслами, а после стараемся избавиться от излишней жирности. Чем еще
удивить наши волосы?
Блестящая глазурь
Глазирование волос – по сути, то же
ламинирование, но под другим «соусом».
Плюсы процедуры в том, что здесь, в отличие от ламинирования, используется
менее вредный состав. Да что там менее
вредный! Как утверждают производители
самого популярного препарата Baco Silk
Glaze от итальянской косметической компании Kaaral, продукция содержит полностью безопасные ингредиенты, которые
не только питают и восстанавливают волос, но и надолго защищают от вредного
воздействия окружающей среды. Тут вам
и гидролизаты шелка, и протеины риса,
и провитамин B5, и даже экстракт алоэ
вера с витамином С. Соломенные, сухие,
абсолютно безжизненные, с заломами
волосы после процедуры обещают стать
блестящей шелковистой копной. Эффект
действительно заметен. Но, к сожалению,

носит кратковременный эффект. Уже после первого мытья головы препарат будет
вымываться, возвращая волосы в первоначальное состояние. При повторном
глазировании результат продержится более длительный срок, так как процедура
обладает накопительным эффектом.
Счастья полны…
«Абсолютное счастье для волос» –
процедура не совсем новая, но она
по-прежнему остается на пике популярности, завоевывая все больше сердец. Уход выполняется с применением
японской косметики, в которой содержится кладезь полезных веществ, таких
как липиды, керамиды, протеины шелка, сои и пшеницы, полезные кислоты
и прочие прелести. Процесс разделен
на множество этапов и начинается с
очищения головы. Затем – нанесение

различных лечебных сывороток, муссов, восстанавливающих масок, питательных бальзамов. Заключительный
шаг – применение запечатывающего
средства, которое, словно вишенка на
десерте, дает последний, маленький, но
такой эффектный штрих. Удовольствие
длится около двух часов, а полученный
результат действительно превосходит
все ожидания. Чтобы видимый эффект
сохранялся максимально долго, необходимо регулярно повторять курс.
В противном случае «счастье в волосах» будет уменьшаться после каждого
мытья головы.
Криомассаж головы
Еще одна новинка, которая способна
заинтересовать одним лишь названием.
Как только ни пытались разработчики
услуг в сфере красоты применить на нас

жидкий азот: и жир пробовали «отморозить», и проблемы кожи устранить, и целлюлит истребить. Вот теперь и до головы
добрались. Криомассаж эффективен при
наличии секущихся кончиков, в случае
облысения, выпадения волос, ломкости,
сухости, при проблемах кожи головы.
Процедура безболезненная. Во время об-

Нанотехнологии в ваших
волосах
Нанопластика волос – еще одно новое
направление в сфере красоты, о котором
уже есть немало положительных отзывов.
Процедура проводится с применением
профессиональной косметики известных производителей. Составы описываются как абсолютно безвредные, более
того – лечебные. Если верить рекомендациям, нанопластика подходит для всех
типов волос: тонких и толстых, плотных
и пористых, волнистых и кучерявых, натуральных и многократно окрашенных.
Благодаря процедуре волосы становятся
более послушными и прямыми. Вместе с
тем не теряют объем, что особенно понравится обладательницам коротких
стрижек. Нанопластика волос – скорее
лечебная процедура, и эффекта кератинового выпрямления ждать не стоит.
Состав питает и утолщает структуру волоса, выравнивая лишь 30–40%, тогда
как кератин разглаживает волос на все
100%. В составах не содержится формальдегидов, в связи с чем даже беременным
женщинам можно воспользоваться этой
уходовой услугой.

Ботокс
Еще одна процедура, которая обещает
«легким движением руки» преобразить
шевелюру, – ботокс для волос. Услуга существует относительно давно: на рынке
beauty-индустрии она уже более пяти
лет. Стандартная система ботокса для волос включает в себя два основных средства – шампунь и витаминный коктейль
с ботулином, применяемый в несколько
этапов. Процедура не выпрямляет волосы. Ботокс направлен на восстановление, питание и увлажнение. Сразу после
процедуры волосы выглядят гладкими и
блестящими, но с каждым мытьем эффект
снижается, поэтому процедуру рекомендуется проводить курсами. Можно сочетать ботокс с любыми уходовыми процедурами. Главное, соблюдать правило:
регулярность проведения. В идеале интервал между сеансами не должен превышать 14 дней.
Мнение автора
Останавливая выбор на той или иной
процедуре по восстановлению волос,
не обманывайтесь. Верить в чудеса и
ожидать, что спустя 2–3 часа, проведенных в салоне, ваши сухие, тонкие и
безжизненные волосы превратятся в
блестящую «гриву» из рекламы знаменитого шампуня, – большая глупость.
Все сугубо индивидуально. Конечно,
процедуры имеют немало положительных отзывов. Но вместе с тем многие,
напротив, отмечают ухудшение состояния шевелюры: спустя 2–3 месяца после
процедуры эффект Wow! превращается
в сожаления: «Зачем я вообще трогала
свои волосы?» Помните: любая процедура носит временный (до полугода)
эффект. Чтобы не вредить волосам, среди множества предлагаемых способов
сделать волосы прекрасными лучше выбирать натуральные.

Мода
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перезагрузка

Сезонная

Несмотря на то что летний сезон не перестает
баловать солнечными днями и теплой погодой,
задуматься над пополнением гардероба все
же стóит. Ведь не за горами момент, когда
в легком платье станет зябко. «Перезагрузить»
гардероб и создать практичные стильные
образы межсезонья помогут советы нашего
модного эксперта Анны Росс (США, Нью-Йорк),
которая работает в индустрии моды более
10 лет.
Встречаем холода
– Не спешите расстраиваться. Осень – не повод убирать
любимые летние вещи на
дальние полки шкафа. Кое-что
еще пригодится, – успокаивает Анна и предлагает «совместить несовместимое» в
одном образе.
Длинную юбку из шифона можно удачно сочетать с
теплыми колготками. В качестве верхней одежды наиболее привлекательный вариант – черная кожаная куртка.
Создать эффектный образ
помогут шелковое миниплатье, тренчкот и ботфорты.
Чудесным миксом выступят
кружевная юбка-карандаш и
шерстяной свитер. Сочетание
легких материалов с более тя-

желыми, фактурными – актуальный тренд
сезона, поэтому не стоит упускать возможность вдоволь поэкспериментировать и «поиграть» с текстурами. Не нужно
бояться и ярких цветов. Если в летнем
гардеробе присутствуют любимые брюки или джинсы сочной расцветки, смело
берите их с собой в осень. Прекрасный
повседневный наряд на прохладный день
можно создать, надев цветные (например,
зеленые) джинсы и кремовый пуловер.
Дополнит образ правильно подобранная
пара обуви. Мой выбор: терракотовые ботильоны из замши.

Наводим порядок
Возможность играть с текстурами вовсе не говорит о том, что «зеленый свет»
дан всем вещам подряд. Навести порядок
на полках шкафов так или иначе придется.
– Представьте себя в роли ревизора
и хладнокровно «проинспектируйте»
летний гардероб, – советует Анна. –
Расстаньтесь навсегда с вещами, которые вы не надевали последние полгода,
и с теми, что потеряли «товарный» вид.
Скажите суровое «нет» белым брюкам.
Погода в начале осени непредсказуема.
Несмотря на то что умеренный и спокойный оттенок серого (Quiet Gray) в моде,
выдержанные в этой гамме разводы от
дождя на ткани явно не придадут образу
благородства.

Утепляемся
В тренде осенне-зимнего сезона-2018/19 остаются объемные вещи.
Недаром на всех крупных показах то и
дело мелькают огромные безразмерные
кофты, многослойные шерстяные ансамбли и кардиганы «в сопровождении»
вязаных шарфов. Подводя общие итоги
прошедших Недель моды в четырех ее
столицах – Нью-Йорке, Лондоне, Милане
и Париже, можно смело утверждать, что

теплый и уютный трикотаж – абсолютный
must have сезона. Наш эксперт уверена,
что свободные пуловеры и джемперы
oversize согреют любую модницу и подарят комфорт даже в самый пасмурный
день.
– Вместе с тем не следует забывать и о
классике, – добавляет Анна. – Этот тренд
бессмертен. Прямой тренч с туфлями-лодочками будет смотреться выигрышно в
любой ситуации.

Незаменимые помощники
Подготовка основной базы вещей поможет совершить быструю «перезагруз-

ку». Из летней жары к прохладным
облачным дням? Легко! Гостья номера
советует обратить внимание на пять
универсальных предметов гардероба,
которые позволят создавать интересные образы на каждый день. Лидирует
однотонная водолазка.
– Это палочка-выручалочка любой
женщины, занимающая лидирующие
позиции долгое время, – рассказывает
Анна. – Сочетать этот предмет гардероба легко. Смело комбинируйте вещь с
костюмами, жакетами, юбками, брюками, джинсами и даже платьями.
Черную куртку, или, как ее часто называют, косуху из денима, дубленой или
лайковой кожи, шерсти, кожзама также
легко вписать в любой, даже самый яркий и экстравагантный образ. Не менее
важное место этой осенью следует выделить шарфам.
– В этом сезоне лучше отдать предпочтение толстой вязке. Аксессуар придаст образу изюминку и надежно защитит от ветра, – советует стилист.
Элегантная одежда из кожи – фаворитка сезона. При разговоре о кожаной одежде воображение чаще рисует
плащ, пальто или жакет, но Анна предлагает последовать и другим свежим
осенним тенденциям.
– Кожаная юбка, брюки широкого
пошива или платье станут изюминкой
осеннего гардероба. Цвет можно выбрать любой: от сочного терракотового
до светлой охры. Сочетать кожу можно
с бархатом, трикотажем, твидом и другими «теплыми» фактурами. При составлении образа не следует забывать
и об аксессуарах, добавив, например,
темные очки, массивные украшения в
форме цепей и колец или высокие перчатки, – советует стилист.
Пятой базовой вещью осени являются джинсы.

– Это практичная и удобная одежда,
которая удачно сочетается со свитшотами, объемными вещами, бомберами, жакетами, кардиганами и другими
предметами гардероба. Если вы не являетесь ярой поклонницей одежды из
денима, будет достаточно одной пары:
классические прямые, скинни или модель клеш. В таком образе приветствуется обувь на каблуке.

Краски осени
Говоря об осеннем гардеробе, нельзя
обойти вниманием и актуальные цветовые сочетания в одежде. Сезон-2018/19
характерен яркими красками и интересной палитрой, например, модный микс
красного, синего и розового. Пример
образа: светло-розовая блуза + синие
джинсы прямого кроя + вишневый тренч
+ туфли-лодочки цвета нюд.
Кроме того, будут «пользоваться
спросом» такие оттенки, как желтый,
мандариновый, сливовый, зеленый.
Интересный ансамбль получится при
сочетании коричневого, черного и белого. Например, светлая рубашка, угольно-черные брюки-кюлоты и коричневое
приталенное пальто. Туфли на каблуках и модная сумка-кейс с интересным
принтом внесут стильную изюминку.
В этом сезоне актуальны анималистические текстуры, перьевой декор, цветочные и восточные мотивы, типографские
узоры, фразы и надписи.
– С последними следует быть особенно аккуратными, – комментирует стилист
Анна Росс. – Конечно, иногда слова – это
просто слова, но что именно эти слова
транслируют? Непонятные и бессмысленные словосочетания, глупые лозунги
будут смотреться нелепо в любом образе. Лучше выбирать только те вещи, надписи на которых характерны для вашей
личности.

Тренд
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Что за тон
Создаем монохромный
образ по правилам

Мы привыкли считать, что
однотонная одежда выглядит скучно
и неинтересно. На самом деле именно
образ в монохромном цвете способен
создать запоминающийся и уникальный
look. Как приковать взгляды окружающих
и грамотно скомбинировать вещи
одинакового цвета?

Монохромный стиль чаще всего предпочитают занятые женщины и деятельные
бизнесвумен. В первую очередь из-за легкости комбинирования. Вместо того чтобы
терять время и «ломать голову», какие босоножки обуть под юбку цвета бургунди,
стилисты предлагают составить несколько
монохромных комплектов, которые будут
выглядеть лаконично, стильно, а главное –
соответствовать любой ситуации.
На заметку
Монохромный стиль часто путают
с не менее популярным сегодня направлением, которое называется total-look. Но
здесь есть важное различие. Монохромный
стиль сочетает два и более оттенка одной цветовой гаммы, тогда как total-look
представляет собой цельный завершенный образ, выдержанный в единственном
(без отклонения на полутона) цвете,

скомпонованный из вещей одного
бренда или «скопированный» со знаменитой личности или киногероя.
Дизайнеры высокой моды негласно сошлись во мнении, разделив монохромный стиль на три
цветовые группы: классические,
пудровые, придающие образу немного девичьей безмятежности,
и яркие сочные оттенки. Тем не
менее, независимо от выбора цветовой гаммы, при составлении образа total-look следует учитывать
четыре главных правила.
1. Делать ставку на цвет. Так как
монохром подразумевает использование одного цвета, отдавайте
предпочтение тому, который подходит вам больше всего.
2. Сочетать в комплекте разные

оттенки одного цветового спектра (от
светлых до самых темных).
3. Комбинировать в одном образе вещи
разных фактур (трикотаж с бархатом, мех
с денимом, плотный твид с полупрозрачным материалом и т. д.).
4. Использовать оригинальную обувь,
украшения, шарфы, сумочку, шляпу, перчатки и т. д.
Люди в черном
Монохромный образ в черном создать
одновременно и просто, и сложно. Если

пренебречь правильным сочетанием текстур и переборщить с количеством одежды, то образ может получиться безликим,
создав впечатление, будто девушка в черном завернулась в театральный занавес
или решила отправиться в монастырь.
Именно поэтому стилисты рекомендуют
соблюдать условный баланс, оставляя неприкрытые участки кожи.
Если вы остановили выбор на брюках,
то верх лучше подобрать с открытыми
плечами или V-образным вырезом. Если
вам пришлись по вкусу короткие шорты

или мини-юбка, то вполне можно себе позволить дополнить наряд водолазкой с
высоким горлом и черным пальто длины
миди или макси. Дизайнеры советуют также выбирать модели одежды с полупрозрачными рукавами, вырезом на спине, со
вставками на плечах или в области талии.
И последнее. Необходимо помнить о
том, что черный – цвет перфекционисток.
Любая соринка, любой волосок, любая,
даже крошечная ворсинка способна
предательски испортить образ, поэтому
здесь важно быть сверхпедантичной –

утверждают, что этот цвет ассоциируется
с уверенностью, душевной уравновешенностью, спокойствием. Симбиоз зеленого
и голубого подходит абсолютно всем цветотипам и женщинам любого возраста, органично выступая как в повседневном, так
и в вечернем ансамбле. Неважно, какой
именно оттенок вы предпочтете, будь то
светлая бирюза, нежная мята, ментол или
мятное мороженое, – этой осенью незамеченной остаться точно не получится.
В последних коллекциях Gucci, Barbara
Bui, Balmain, Martin Grant, Badgley Mischka,
Escada можно почерпнуть идеи безукоризненных комплектов в стиле «мятный
монохром».
На заметку
Чтобы подчеркнуть золотистость
кожи, создать ощущение сияния изнутри, темноволосым девушкам стилисты рекомендуют свежие и нежные тона.
Блондинкам с бледной кожей стоит обратить внимание на яркие насыщенные
оттенки. Для рыжеволосых красавиц подойдет цвет мяты с легким изумрудом.
и чистить, чистить, чистить и еще раз чистить одежду.
На заметку
Самой яркой представительницей монохромных комплектов в черном цвете
считается Виктория Бекхэм. Просмотрев
примеры ее образов, можно вдохновиться
достаточно интересными идеями составления комплектов в официальном,
вечернем и повседневном стилях.
Мятная прохлада
Освежающий и в меру яркий, мятный
оттенок как никакой другой подходит для
создания монохромных образов. Даже облачившись в этот цвет «с головы до ног»,
ошибиться получится едва. Психологи

В стиле омбре
Roberto Cavalli, Banana Republic, Ellie Saab,
Oscar de la Renta, Carolina Herrera предлагают оригинальное решение: выдержать
монохром в стиле деграде, создав с помощью одежды плавный переход от темного
оттенка к светлому или наоборот. Такой интересный прием не только добавит образу
оригинальности, но и станет отличным
средством визуальной коррекции фигуры
и роста. За основу можно взять платье или
тунику, выполненную в цветовом переливе, дополнив образ легинсами или колготками, жакетом, обувью и аксессуарами.
Обувь и аксессуары
Насколько удачным станет монохромный ансамбль, определяют не только

выбранный цвет и модель одежды, но и
аксессуары. Чтобы выдержать образ, стилисты советуют выбирать цветную бижутерию в тон к основному ансамблю. Это
правило желательно, но необязательно.
Можно разнообразить монохром металлическими украшениями – они, как никакие другие, идеально впишутся в образ.
В комплектах темных цветов (темно-синий, графитовый, каштановый и т. д.) интересно будут смотреться блестящие аксессуары. Что касается цвета обуви, то здесь
отступлений лучше не делать. Подбирайте
туфли или сапоги на основе представителей «цветового семейства» вашего наряда. Если вы планируете сочетать обувь с
колготками, то постарайтесь выдержать
один и тот же тон.

стиль
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Его величество

кто предпочитает смелые образы, по достоинству оценят этот тренд.
Романтичным и нежным натурам придется по вкусу пастельная гамма. Самые
популярные оттенки этого сезона – мятный, нежно-коралловый, бледно-розовый, персиковый, нюдовый.
Универсальным вариантом, позволяющим создать массу образов в повседневном, классическом и деловом стиле, был
и остается жакет черного цвета. Чтобы
образ не казался скучным, стилисты рекомендуют добавить яркий аксессуар:
объемную сумку, пестрый шарф, длинные
серьги, яркую обувь.

Многообразие видов женской одежды способно не
только удивить, но и сбить с толку. Что перед
вами – брюки-кюлоты или капри, блуза или
рубашка, туника или укороченное платье, –
порой ответ не дадут даже специалисты.
Гость нашего номера – жакет. О том, как
стильно сочетать этот предмет гардероба
и в чем его отличие от блейзера и пиджака,
вы узнаете из нашей статьи.

Многие девушки чувствуют
себя неловко, если на вопрос
о цене чудесного пиджачка
слышат высокомерное: «Этот
блейзэ-э-эр, дамочка, стоит 333
рубля 33 копейки». Или именуют заинтересовавшую вещь баском, кардиганом, спенсером
либо еще как-нибудь, заставляя почувствовать себя белой
вороной в мире моды. Итак,
основные «признаки» жакета…
1. Жакет – предмет исключительно женского гардероба.
Мужских жакетов не бывает.
2. Пиджаки чаще относятся к
формальной одежде, шьются из

смесовой и шерстяной ткани, жакеты же
имеют большое разнообразие моделей,
фасонов, декора. Выполняются из самых
разных материалов – от джинсовой ткани
до бархата.
3. Жакет – слегка укороченная вариация пиджака. Часто приталенный, иногда – с поясом. Средняя длина – до талии.
На заметку
Если по этим признакам сомнения,
«что за зверь» перед вами, не развеялись, – не стоит смущаться. Четкие и
точные границы в понятиях отсутствуют. Производители часто именуют
предметы одежды так, как им удобно.
Поступайте точно так же.

Как вам фасончик?

Цвет всему голова
А теперь от теории перейдем непосредственно к практике. Цвета этого
лета – яркие и насыщенные. Zara, Escada,
Topshop, Mexx, Michael Kors и другие знаменитые бренды предлагают облачаться
в глубокий синий, лимонный, голубой,
малиновый, фиолетовый и другие «кричащие» цвета. Молодые модницы и все те,

Michael Kors, Bottega Veneta, Lacoste,
Guess в своих коллекциях по-прежнему
выделяют стиль oversize. Необычная и
оригинальная вещь поможет ежедневно создавать нескучные образы, а главное – чувствовать себя свободно. Чтобы
создать роскошный look, важно прислушаться к советам стилистов, один из которых гласит: соблюдайте баланс. Чтобы
не выглядеть, словно сирота в наряде
с чужого плеча, в образе должна присутствовать только одна вещь размера
oversize. Беспроигрышный вариант – сочетание жакета с монохромным платьем
в обтяжку. Для повседневного образа
подойдут джинсы-скинни и облегающий
топ спокойных оттенков. Жакет будет так
же хорошо смотреться в сочетании с лаконичной блузой и юбкой-карандашом, с
платьями А-силуэта.

Всем стоять!
Alexander McQueen, Zara, H&M, Mango
демонстрируют в своих коллекциях оригинальные жакеты с воротником-стойкой.
Модель придает фигуре стройность и
изысканность. Для офиса идеально сочетать жакет с прямыми брюками или за-

уженной юбкой, для вечернего ансамбля
придутся кстати укороченная юбка или
джинсы с декоративными элементами
(пайетки, стразы, аппликации). Выбирая
такую модель, следует быть осторожной: жакеты с воротником-стойкой капризны и подходят не каждой девушке.

Полный вперед!
Будь ярче!
Принты придают жакетам неформальный и очень стильный вид, выделяя модниц на фоне остальных. Полоска, этника,
флористика, поп-арт, морская тематика,
горошек – этим летом можно все! За вдохновением предлагаем обратиться к коллекциям Dolce & Gabbana, Hermes, Escada,
Daks, Versace, Sonya Rykiel.
Вот несколько стильных образов, которые можно примерить…
Для офиса: белая шелковая рубашка
+ серые брюки со стрелками + жакет с
принтом + классические туфли-лодочки.
Для прогулки: платье мятного цвета
А-силуэта + жакет с принтом, включающим в себя мятные и голубые оттенки, +
желтые босоножки + белый рюкзак в стиле casual + браслеты.
Для свидания: светлая юбка с запахом +
укороченный топ цвета кофе с молоком +
жакет с ярким принтом + бежевые босоножки на толстом каблуке.
На каждый день: белый топ + рваные
зауженные джинсы + лаковые туфли-лодочки + клатч бежевого цвета + жакет с
принтом в сине-голубой гамме.

Выход в свет

Обладательницам короткой шеи, дамам
с круглой или квадратной формой лица
лучше отдать предпочтение другим моделям.

Сегодня жакет – не только деловая
одежда, но и элегантное дополнение к вечернему наряду. Lanvin, Tom Ford, Andrew
Gn, Elisabetta Franchi, Escada представили
в своих коллекциях вечерние модели из
блестящих материалов, дополнив отделкой из кружев, жемчуга, страз, пайеток.
Но здесь стилисты советуют соблюдать
золотое правило: чем нейтральнее будет
цвет дополнительной одежды – тем лучше. Украшения – лаконичные и простые.
Например, тоненькая цепочка и браслет.

Если грамотно выбрать модель, жакет для женщин с пышными формами
станет (не побоимся этого слова) гордостью, представив фигуру «хозяйки»
в выгодном свете. Обладательницам
фигуры типа «яблоко» стилисты советуют выбирать модели с V-образным вырезом темной гаммы: глубокий синий,
каштановый, графитовый, насыщенный зеленый. Цвет поможет визуально
уменьшить пропорции. Женщинам с
узкими плечами и пышными бедрами
следует делать с точностью до наоборот. Светлые тона жакета придадут дополнительный объем «верху», создав
баланс.
Что касается принтов, какая бы полоска или клетка ни была, горизонтальная или вертикальная, толстая или тонкая, – от нее следует отказаться вовсе.
Специалисты предлагают альтернативу в виде принтов средних размеров
(крупные будут полнить, слишком мелкие – рябить в глазах). Идеально будут
смотреться
цветочно-растительные
орнаменты размытых очертаний или
восточные мотивы.

Акценты
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Селективный парфюм:

названные в честь своих создателей, как,
например Geo F. Trumper, Miller Harris, Gabriel
d’Orsay. Следующую категорию обозначим
«Игрушки» – с помощью таких ароматов
внимание окружающих вам обеспечено.
Представьте себе миловидную девушку,
которая пахнет клубничным коктейлем
или шоколадным пирожным. Следует отметить, что такие запахи «на любителя», поэтому компаний, работающих в
данном ключе, довольно мало. Наконец,
последняя категория – так называемый
«Конструктор». Такие запахи можно комбинировать по своему вкусу. К примеру,
смешать запах пыли с запахом пачули,
мускуса или ладана. Флаконы сопровождаются специальными брошюрами с описанием основных комбинаций смешивания.

дорого и престижно?

Возможно, прочтя название этой статьи, вы вздернете
бровь: мол, что это еще за новости? По крайней мере так
отреагировала некогда я, услышав впервые это странное
словосочетание. Под определение «селективный» попадает
что-то отборное, избирательное, выборочное. И логичнее всего
предположить, что селективная парфюмерия представляет
собой нечто, имеющее репутацию всемирно известного бренда,
что-то особенное, невероятно дорогое, предназначающееся
для VIP-персон. Но, как вы уже поняли, это предположение
в корне неверно. Когда и почему появился селектив и в чем же его
принципиальные отличия от остального парфюма?
Название «селективная», или «нишевая парфюмерия», возникло не вчера. И, к
большому удивлению многих, имеет долгую историю. Такая парфюмерия создана
специально для тех, кто хочет быть уникальным во всем, предпочитая масс-маркету
дорогие натуральные ароматы. Здесь вам
и ограниченный выпуск, и индивидуальный аромат, и особенный состав из редких натуральных компонентов, и изящное
оформление флакона, и стойкость… ну и
соответствующая цена. Но ведь хорошие
вещи должны стоить прилично, не так ли?
На заметку
Средняя стоимость флакона духов
объемом 50 мл в Минске – от 170 рублей.
Скидки, спецпредложения, распродажи –
скорее редкое исключение, чем правило.
Селективную парфюмерию не встретишь в близлежащем косметическом

магазине. Она не только на несколько
ступеней превосходит продукцию, рассчитанную на массового потребителя,
но и значительно опережает дорогие
брендовые ароматы класса lux. Нишевые
духи продаются в специализированных
салонах. Продукция имеет сложную текстуру и особый состав с использованием
уникальных и редких компонентов, которые, воплощаясь в необычную симфонию,
дарят изысканный шлейф древесины,
мокрого табака, шампанского, виски, превращаются в запах хрустящего под ногами снега, излучают аромат прогретых на
солнце свежих ягод или воспроизводят
нотки новых стодолларовых банкнот. И
это вовсе не метафоры! Натуральные компоненты придают духам неповторимое
звучание, как, например, это делает с музыкой виниловая пластинка.
Но все же главное отличие, благодаря
которому нишевая парфюмерия выгодно

выделяется среди остальной парфюмерной продукции, – меняющаяся палитра
ароматов. Запах держится на коже примерно 20 часов, в течение всего дня его
звучание в зависимости от температуры
тела, погоды, влажности, времени суток
и даже настроения раскрывается поразному.
Отдельного внимания заслуживает
оформление. Селективный парфюм редко бывает разлит во флаконы вычурной
формы. Минималистичный, сдержанный,
темных оттенков. А вот использование
кожи, дорогостоящего хрусталя и ценных
пород дерева в оформлении встречается достаточно часто. Некоторые марки
предлагают покупателю действительно
впечатляющие вариации. Например, флаконы компании Martina Micallef расписываются вручную, украшаются кристаллами Swarovski и даже сопровождаются
именным сертификатом.

Как найти свой аромат?
Чтобы подобрать свой неповторимый
аромат, потребуется больше времени, чем
обычно. Все дело в том, что эти ароматы
более сложные и потому раскрываются
медленнее. К тому же обоняние человека
способно распознать только 2–3 аромата
за один раз.
На заметку
Нишевую парфюмерию можно условно разделить на несколько категорий.
Ароматы класса «Винтаж»: терпкие,
тяжелые, насыщенные. «Именные» духи,

Начините знакомство с селективной
парфюмерией с марок, у которых широкая
линейка ароматов. Если вы предпочитаете
какой-то дизайнерский бренд, то, скорее
всего, вам придется по вкусу и его парфюмерная продукция, потому что она отражает общую концепцию марки. Можно
воспользоваться списком популярных
ароматов, в который входят A Good
Night Kiss – Roja Parfums, I miss Violet – The
Different Company, Absolute Suede – Blood
Concept, Molecule 02 – Escentric molecules,
Gipsy Water – Byredo, Reflection Woman –
Amouage. Не стесняйтесь посещать парфюмерные магазины, если планов совершать покупку нет. Попробуйте один-два
аромата, нанеся на разные запястья, в
течение дня анализируйте запах, принюхивайтесь. Пользоваться пробниками
тоже можно, но в этом случае вам вряд ли
удастся понять, как раскрывается аромат
на вашей коже. Ведь именно от циркуляции крови и тепла тела зависит диффузия
душистых молекул. Покупать флакон следует только после того, как вы будете полностью уверены в своем выборе.

Нишевую парфюмерию невозможно
охарактеризовать словом «трендовая»
или «модная». Компании, производящие нишевую продукцию, предпочитают
оставаться в тени, не провоцируя: «Купи!
Купи! Этот аромат создан для тебя!»
Реклама такой парфюмерии не требуется.
Продажи строятся на принципе доверия,
на уровне эксклюзива. Нишевую продукцию покупают люди, которые влюблены
в парфюмерию, а массовая рекламная
кампания, наоборот, может навредить ей.
Взять, к примеру, известную нынче Agent
Provocateur, которая за счет рекламы потеряла свою эксклюзивность, став частью
масс-маркета.

Правила нанесения
Продолжительность жизни аромата зависит от кожи: с сухой кожи аромат слетит
быстрее, чем с увлажненной. Чтобы продлить звучание аромата, нужно сначала
нанести его на кожу, а потом увлажнить
кремом или лосьоном без запаха, «запечатав» таким образом аромат. В разных
странах – свои предпочтения по интенсивности нанесения духов. В нашем регионе часто говорят о том, что наносить
парфюм нужно в таком количестве, чтобы
после ухода легкий шлейф аромата какоето время напоминал о вашем присутствии. Парфюмеры утверждают обратное:
«Аромат – интимный аксессуар, который
должен сидеть близко к коже. Ощущать
его должен лишь тот, кого вы впускаете в
личное пространство».
Нишевые ароматы для многих могут показаться приторными, а порой даже противными. Но эксклюзивный аромат, словно редкий деликатес, – им нужно уметь
наслаждаться. Многие из них сложно
«распробовать» с одного раза, но, уверяем вас, однажды открыв для себя нишевый парфюм, отказаться от него вы уже не
сможете.

Услуги / Цены

Услуги / Цены
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги парикмахеров
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование 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
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Календарь>

Лунный календарь красоты
1 – Перенесите маникюр на другой день. Порезы долго не будут заживать.
2 – Косметические процедуры по уходу за лицом будут эффективны.
3 – Замечательный день для салонных процедур по лечению волос.
4 – Наилучший эффект дадут SPA-процедуры.
5 – Окрашивание проводите только мягкими красителями.
6 – Запишитесь на подтягивающий массаж лица.
7 – Успокаивающие кожу маски порадуют своей эффективностью.
8 – Обратите внимание на косметику с морской солью.
9 – Натуральные домашние маски из ягод сегодня – то что нужно.
10 – Смело меняйте имидж – сегодня все пройдет удачно.
11 – Детокс-процедуры положительно отразятся на состоянии кожи.
12 – Луна благоволит антицеллюлитным процедурам.
13 – Дайте коже лица отдых.
14 – Любые процедуры по уходу за телом будут эффективны.
15 – Откажитесь от окраски волос сегодня – результат будет неудачен.
16 – Любой вид массажа восстановит тонус мышц.
17 – День походит для чистки кожи и пилингов.
18 – Аромаобертывания снимут усталость и омолодят кожу.
19 – Сегодня – день удачных экспериментов: смело идите в салон красоты!
20 – День подходит для татуажа губ и бровей.
21 – Любые процедуры по уходу за лицом и телом эффективны.
22 – Стрижка волос подарит радость и удовольствие.
23 – День подходит для удаления родинок и татуировок.
24 – Не пробуйте сегодня новую косметику – возможны аллергии.
25 – Запишитесь на маникюр и педикюр.
26 – Агрессивные омолаживающие процедуры могут повредить коже.
27 – Неблагоприятный день для стрижки.
28 – Успешны инъекции красоты, а вот чистки кожи Луна запрещает.
29 – Отличный день для эпиляции.
30 – Сегодня стоит начать диету.
31 – День подходит для борьбы с несовершенствами проблемной кожи.
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Бессмертник

подарит здоровье

Даже название этого растения говорит
об его уникальности. Важно только знать,
как правильно использовать силу бессмертника.
В народной медицине бессмертник
применяется с незапамятных времен. У
этого целебного растения много называний: цмин, желтые кошачьи лапки, золото
солнечное, сухоцвет, шопшай, златоцвет,
соломенный цвет. Видов бессмертника
существует довольно много, но наибольшими лечебными свойствами обладает
бессмертник песчаный. Он растет на песчаных почвах и не любит затенение. Ареал
обитания этого лекарственного растения
– юг России, Прибалтика, Украина.
С древности до наших дней
Современная медицина объясняет
казавшийся нашим предкам поистине
волшебным эффект использования бессмертника. Дело в том, что в составе этого
растения – широкий спектр целебных веществ. Это каротин, флавониды, витамины
(в том числе С и К), аскорбиновая кислота
и другие ценные органические кислоты,
сахариды, эфирные масла, кальций, магний, калий и железо, а также дубильные
вещества и смолы. Благодаря соотношению всех этих веществ отвары и настои

цветков бессмертника песчаного становятся действенным средством от многих
заболеваний. И, как следствие, продлевают жизнь человека (в полном соответствии со своим названием).

Лечебные свойства
бессмертника
Главное, за что фармацевты ценят бессмертник, – это желчегонное и противовоспалительное действие его цветков.
Также изучены антиоксидантные и антигистаминные свойства бессмертника. Время
от времени отвары и настои цветков и
травы бессмертника рекомендованы каждому – для профилактики аллергий и повышения сопротивляемости организма, а
также повышения устойчивости к экологически неблагоприятной окружающей
среде.
Раз в несколько месяцев курс отваров
или настоев бессмертника не помешает тем, кто оставил позади свое 40-летие, – и женщинам, и мужчинам. Ведь это
мощнейший природный антиоксидант.
Уникальность растения – в способности
снизить в крови «вредный» холестерин,
а это лучшая профилактика инфарктов и
инсультов. Заваривая в соответствии с инструкцией цветки бессмертника, мы:

• стимулируем желчный отток;
• усиливаем секрецию желудочного и
панкреатического сока, тем самым нормализуя пищеварительный процесс;
• активизируем внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы;
• снимаем воспаления и спазмы желудочно-кишечного тракта, побеждаем запоры, убираем тошноту и изжогу;
• повышаем уровень усвоения полезных веществ пищи;
• очищаем организм от токсинов и шлаков;
• помогаем заживлению ран и язвочек.
Показаниями к применению бессмертника служат такие грозные заболевания,
как гепатит, холецистит, воспаление желчевыводящих протоков, а также заражение паразитами, нарушения обменных
процессов, сбои в работе почек, воспаления яичников, атеросклероз, аллергии,
проблемы с нервной системой, кожные
воспаления.
Использовать растение можно в виде
отваров, настоек, примочек и ванночек.
Но прежде следует ознакомиться с противопоказаниями (они всегда указаны в
аптечной инструкции к цветочному сырью), которые важно учесть перед началом приема.

ООО «Падис>С» УНП 100286927

Продолжаем разговор о лечении лекарственными
травами торговой марки Dr. Вotanicus®.
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Сигнал об опасности
8 «незначительных» симптомов, которые
должны заставить насторожиться

Мы часто игнорируем сигналы об опасности, которые
посылает наш организм. «Ерунда, само пройдет!» – привычно
думаем мы, продолжая ежедневный бег по кругу. Но, чтобы
надолго не сойти с дистанции, может быть, лучше все же
обратить внимание на эти «тревожные звоночки»?..

1. Слабость и упадок сил
Если каждое утро, едва встав с постели,
вы ощущаете усталость, причем даже после выходных или отпуска – это серьезный
симптом. Такая слабость, особенно в сопровождении головокружения и к тому
же во второй половине дня, может быть
ранним признаком развития рассеянного
склероза. А значит – бегом к врачу!
2. Лень и снижение настроения
Вы ругаете себя за то, что вам «все лень».
Но скорее всего, это не распущенность и
неспособность «собраться». Лень – сигнал
о внутреннем патологическом процессе,
который не позволяет организму справляться с ежедневной нагрузкой. Не наливайте себе очередную чашку кофе, лучше
запишитесь на комплексное медицинское
обследование. И прежде всего – сдайте
все анализы.
3. Жажда
Если вас часто мучает жажда – это серьезный симптом. Жажда по утрам может
свидетельствовать о проблемах дыхательной системы. Скорее всего, во сне вы дышите ртом и храпите. Причинами могут

быть деформация носовой перегородки,
полипы в носу, гайморит. Ну а жажда, сопровождающаяся учащением мочеиспускания, может быть сигналом о начале такого грозного заболевания, как сахарный
диабет. И консультация врача в этом случае – насущная необходимость!

4. Боль в животе
Махнуть рукой на этот симптом – крайне безответственно. Например, резкая
боль в районе желудка, усиливающаяся
при напряжении мышц, – повод срочно
вызвать скорую помощь. Тупая режущая
боль, отдающая в левое подреберье через 40–60 минут после приема пищи, –
симптом язвы желудка. Срочно пройдите
обследование!
5. Выпадение волос
Здоровый человек в день теряет от 50 до
150 волос. Мы этого не замечаем. Если же
вы заметили, что волосы выпадают, скорее
всего, потеря волос в день у вас больше
нормы. Причиной может быть сильный
стресс, неправильный уход. А также проблемы со щитовидной железой. А это уже –
серьезный повод обратиться к врачу.

6. Головная боль
Ни в коем случае не отмахивайтесь от
этого симптома. Боль в затылке и «мушки»
перед глазами – признак гипертонии. Боль
в одной половине головы, усиливающаяся
при шуме, – это мигрень. А внезапная боль
в сопровождении тошноты и потери сознания – верный признак инсульта. В любом случае нужна экстренная помощь!
7. Постоянный озноб
Ощущение постоянно мерзнущих рук и
ног может быть связано с начинающимися заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Если к тому же вы в последнее
время вдруг резко набрали вес, речь может идти о гипотиреозе. Мерзнущие руки
плюс тошнота, бледность и онемение конечностей – симптом анемии. В любом
случае – бегом к врачу!
8. «Ком в горле»
Трудно глотать? Возможно, дело не
в простуде. Такой симптом может быть
первым звоночком серьезных болезней:
диффузного токсического зоба или грыжи
позвоночника. Так что не затягивайте с визитом в поликлинику.

Диагноз
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Давайте

проанализируем!

Слово «анализы» у большинства ассоциируется с чемто малоприятным. Сбор мочи в баночку, болезненный
укол в палец, забор крови из вены и прочие вещи,
которые заставляют вздыхать даже волевых людей.
Согласимся, что в процедуре медицинских обследований
действительно много нюансов, но чего ради? Не зря
ведь самые базовые из них называются в просторечии
анализами – собранные данные позволяют врачам
проанализировать состояние вашего организма и вынести
вердикт о здоровье. А здоровье стоит того, чтобы потратить
немного времени и еще чуть-чуть потерпеть, не так ли?

«Что почем» подготовил обзор базовых медицинских обследований, пройдя
которые вы будете знать, в каком состоянии находится ваш организм и что нужно предпринять, чтобы ваша жизнь была
сравнительно безмятежной.

Стартовый пакет
Если вы пришли к врачу после длительного перерыва, вам в первую очередь измерят артериальное давление,
дадут заполнить короткий опросник на
онкомаркеры, а также выдадут пачку направлений на анализы. Обычно это флюорографическое обследование легких,
общий анализ мочи и крови, к которым
часто добавляют отдельные бумажки для
исследования уровня глюкозы («на сахар»), биохимическое исследование крови, а если вы хотите получить справку в

бассейн, то к ним прибавятся еще анализ
кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз. Что это за исследования?
Общий анализ крови. Это тот самый
пресловутый укол в палец и последующее высасывание крови трубочкой.
Исследование забранной таким образом
крови позволяет определить ее физический и химический состав, оценить
общее состояние иммунной системы и
выявить чужеродные микроорганизмы.
Это самая общая комплексная информация, которая дает возможность оценить
состояние здоровья человека и обнаружить признаки ряда заболеваний или
патологических процессов в организме.
Среди показателей, исследуемых в лаборатории, – гемоглобин, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, СОЭ и другие
компоненты крови и связанные с ними

процессы. Их исследование позволяет
судить о наличии либо отсутствии инфекционных и опухолевых заболеваний, воспалительных процессов, почечной или
легочной недостаточности, заболеваний
крови и других недугов, оценить, как организм справляется с перенесенным заболеванием или прошедшей операцией.
Данный анализ делается натощак или
спустя час после легкого завтрака, чаще
всего с 7 до 11 часов утра. Если к направлению на общий анализ крови приложено также исследование на уровень
глюкозы, что делается обычно в профилактических целях или при небольших
подозрениях на отклонения, то требования к сдаче строже – только натощак и до
10 утра. При этом желательно за несколько часов до анализа не курить, двое суток
не употреблять алкоголь, а накануне не

усердствовать со сладостями – это может
исказить реальную картину.
Общий анализ мочи. Будучи одним из
основных продуктов жизнедеятельности
человека, моча может дать достаточно
информации о состоянии организма. Так,
по ее химическому составу и общему
физическому состоянию (цвет, прозрачность, плотность, наличие/отсутствие
пены и т. п.) судят о наличии заболеваний
мочеполовой системы, печени, воспалительных процессов и системных недугов
вроде сахарного диабета. Мочу также исследуют на уровень глюкозы. Собирают
мочу утром, обычно врачи рекомендуют
первое после сна мочеиспускание, так
как в этой моче наиболее ярко выражены
все показатели. Перед сбором анализа
необходимо произвести гигиенический
уход за половыми органами, а для мочи
использовать специальный стерильный
контейнер. Иногда врач просит сдать
так называемый анализ по Нечипоренко,
«среднюю» мочу, что означает: материал
для исследования надо собрать в середине мочеиспускания. Есть и другие
формы исследования мочи, которые
обычно назначаются в случае серьезных
подозрений на наличие заболеваний или
если общий анализ показал что-то неблагоприятное.
Биохимическое исследование крови.
Для него кровь забирают из вены. Это более основательный анализ, который дает
врачу множество важной информации.
Его показатели дополняют данные, полученные при общем анализе крови, поэтому, как правило, при профилактической
диспансеризации их назначают одновременно. Вместе с тем врач отмечает, какие
именно данные его интересуют, потому
что не всегда обязательно проводить
всестороннее исследование крови по
всем возможным составляющим. Обычно
исследуют белки и аминокислоты, пока-

затели азотистого обмена, ряд ферментов, метаболиты углеводного обмена и
глюкозу, липиды (в частности, пресловутый холестерин), некоторые витамины и
микроэлементы. Их количество в крови
дает информацию о наличии заболеваний всех жизненно важных органов, возможности опухолевых и воспалительных
процессов, о хронических и системных
заболеваниях, а также о начале сбоев в
работе организма, которые еще не поздно устранить до того, как они превратились в серьезные недуги. Биохимический
анализ крови проводится строго натощак, при этом важно, чтобы предшествующий период голодания не превышал 14
часов.
Рентгенографическое исследование
легких (флюорография). Это специальное рентгеновское исследование, ко-

торое отличается от обычного низкой
лучевой нагрузкой. Данный метод позволяет быстро оценить состояние легких и
сердца, определив отсутствие или наличие таких явных патологий, как поражение легочной ткани, изменение размеров
сердца, новообразований и затенений.
По флюорографическому снимку можно
определить, в частности, пневмонию, туберкулез или злокачественные заболевания. В двух последних случаях это особенно важно, поскольку эти недуги часто
никак себя не проявляют, особенно для
людей, которые не привыкли или не научены отслеживать внутреннее состояние
своего организма. Доза облучения, которое получает человек за время обследования, сопоставима с порцией солнечных
лучей, которые мы успеваем словить на
пляже за десяток минут. Поэтому обсле-

дование, которое проводится стандартно
один раз в год, не вредит организму –
клинических подтверждений этим расхожим опасениям нет.
Анализ кала на яйца глист. Чаще всего при диспансеризации сдают именно
этот вид анализов, который позволяет
определить наличие в кишечнике человека паразитов. Такой анализ не дает
полной картины о возможности паразитарного поражения, но наиболее распространенных «гадов» выявит. Обычно
данный анализ сдают при необходимости посещения общественных заведений
или лагерей, поскольку носитель таких
паразитов является источником опасности для окружающих. Сюда же относится
соскоб на энтеробиоз, хотя для забора
этого анализа кал не требуется – исследуется область кожи вокруг заднего про-

хода при помощи специальной клейкой
ленты. Существуют и более развернутые
исследования кала: в частности, копрограмма – общеклинический анализ кала,
исследующий его состав и позволяющий
выявить заболевания печени, кишечника
и поджелудочной железы; анализ кала на
скрытую кровь – важное исследование,
дающее возможность обнаружить полипы и опухолевые заболевания кишечника; а также анализ кала на дисбактериоз –
это исследование дает полную картину
о микрофлоре кишечника, включая наличие патогенных организмов и грибков.
Но данные исследования, как правило,
в порядке общей диспансеризации не
назначаются, для их прохождения в профилактическом плане нужно специально
просить направление либо обращаться в
платные медицинские лаборатории.

Электрокардиограмма. Это диагностический метод, который представляет
собой график электрических импульсов
сердца. Обязательное исследование, которое дает достаточно полную картину
о состоянии самого главного органа, позволяя оценить частоту сердечных сокращений и общее физическое состояние
сердца, исключить аритмии, обнаружить
нарушения в деятельности сердечной
мышцы и прочие важные для оценки состояния органа данные. Проводится раз в
год. Особых условий никаких не требует –
нужно помнить только, что для обследования придется полностью раздеться
сверху и иметь возможность открыть голени до колен.
Гинекологический осмотр. Обязательное обследование репродуктивной системы в нашей стране назначают только
женщинам, хотя и мужчинам не помешал
бы периодический осмотр таких узких
специалистов, как уролог и андролог.
Тем не менее без прохождения смотрового кабинета (это самый необходимый
гинекологический минимум!) женщина
не получит ни одну более или менее
серьезную справку. Что исследуют на
таких осмотрах? В первую очередь врачгинеколог путем пальпации (прощупывания) и специальных зеркал проводит
внешнее обследование грудных желез,
матки с придатками, ее шейки и влагалища. Визуальная оценка дает возможность
понять, есть ли какие-либо отклонения
в их состоянии, а также обнаружить некоторые заболевания, в частности крупные миомы, опухоли, узлы, эрозию шейки
матки. Дополнительно врач берет мазок
из влагалища, который исследуется на
предмет наличия посторонней флоры в
слизи влагалища, а также собирает материал для цитологического исследования
шейки матки, что позволяет получить
информацию о ее состоянии и выявить

наличие заболеваний, которые не обнаруживаются при осмотре. Врач проведет
опрос, включая наличие общих жалоб,
данные о менструальном цикле, половой
жизни, беременности и родах, а также о
перенесенных заболеваниях репродуктивной сферы. Если женщина здорова,
этих исследований достаточно для того,
чтобы объективно оценить ее состояние.
Если же врач заподозрит наличие патологических процессов, то вас направят
на другие исследования. В нашей стране
рекомендуется после 40 лет раз в год проходить УЗИ органов малого таза и грудных
желез, а после 50 в этот список добавляют
маммографию грудных желез. Однако все
эти обследования чаще всего именно рекомендуются и направления на них выдаются по желанию женщины.
Все перечисленные выше обследования дают достаточно полную картину о
том, как себя чувствует ваш организм.
Однако если у врача появились основания предполагать наличие патологических процессов или же если вы достигли
достаточно зрелого возраста либо у вас
имеется неблагоприятная наследственность, то вас направят на более детальные
обследования организма.

Со всех сторон
Более детально обследовать свой
организм вы можете по собственному
желанию или же вас направит на обследования врач, если в ходе первичных исследований выяснилось, что необходимо
уточнить данные. Естественно, на глубокие обследования отправляют людей, перенесших внезапный приступ какой-либо
болезни или ощутивших резкое ухудшение самочувствия. Какие это могут быть
обследования?
Лабораторные исследования биоматериалов. Фактически исследуют все то,
что и в общих базовых исследованиях, –

кровь, мочу, кал, мазки, а также могут назначить разного рода соскобы и заборы
кусочков тканей. Количество этих исследований огромно: проверяют состояние
гормональной системы, прицельно исследуют биоматериалы на наличие либо
отсутствие патологических организмов
и включений, проводят биопсию и цитологию, позволяющие охарактеризовать
состояние внутренних тканей и выявить
чужеродные клетки, оценивают количество тех или иных жизненно необходимых
веществ в организме и многое другое.
Просто так, от нечего делать, проходить
все эти исследования не станешь, как правило, на них направляет врач либо просто
рекомендует сделать тот или иной анализ,
чтобы исключить возможные проблемы.
УЗИ. Ультразвуковое исследование внутренних органов и тканей – достаточно

информативный метод, позволяющий
оценить их состояние и наличие тех или
иных проблем. Стандартно к 40-му году
жизни условно здоровому человеку полезно сделать УЗИ сердца и сосудов, органов брюшной полости, щитовидной
железы, а также органов малого таза и молочных желез (для женщин). Это поможет
обнаружить небольшие образования, как
доброкачественные, так и злокачественные, оценить общее состояние органа и
получить корректирующие образ жизни
рекомендации в случае обнаружения
каких-либо отклонений. Также с помощью УЗИ можно обследовать позвоночник, суставы и прочие ткани организма.
Исследования эти несложные, практически не имеющие ограничений и не обу
словленные специальными требованиями (за исключением области брюшной

полости и малого таза – здесь вам придется прийти на обследование натощак
либо с полным мочевым пузырем). В государственных клиниках они к тому же и не
очень дорогие.
ФГДС. Фиброгастродуоденоскопия, или
в простонародье зонд, – это неприятный,
но очень эффективный метод, позволяющий оценить состояние пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Просто
так его проводить не станут – уж больно
стрессовая это процедура. Смысл ее – во
введении в желудок специальной камеры на шланге, с помощью которой врач
обследует этот и прилегающие органы.
Однако если вас беспокоят боли в области желудка, то пройти ее настоятельно
рекомендуется, так как можно диагностировать целый ряд разнообразных заболеваний – от банального гастрита до злокачественных образований этого отдела
пищеварительного тракта. Процедура
занимает 10–15 минут и проводится натощак под местной анестезией.
Исследование сосудов. Состояние
транспортных артерий нашего тела может
информировать о весьма широком спек-

тре болезненных состояний. Кроме того,
вены и артерии и сами могут болеть. Как
правило, исследования эти назначают при
подозрении на заболевания, для уточнения уже имеющегося диагноза, а также
накануне некоторых хирургических вмешательств. Сосуды можно исследовать
разными методами, среди которых: ангио
графия, ультразвуковая допплерография,
цветное дуплексное исследование, реография и некоторые другие. В ходе этих
процедур специалист может оценить состояние сосудистой стенки, выявить нарушения кровотока, обнаружить стенозы
и сторонние образования вроде тромбов
и холестериновых бляшек, зафиксировать
структурные изменения ткани. В зависимости от цели исследования и выбирается его тип, поэтому очевидно, что проходить его можно только по рекомендации
или направлению врача.
КТ. Компьютерная томография – это
вариант рентгеновского исследования,
только поставленный на современные
рельсы. При помощи рентгена ткань исследуется послойно, а затем с помощью
компьютера моделируется ее структура,

что позволяет выявить патологические
участки и очаги поражений. Это высокоточная процедура, с помощью которой
обследуют все жизненно важные органы, а также костную и мышечную систему организма, сосуды и мягкие ткани. КТ
часто используют при сложных травмах.
Поскольку это все же излучение, проводится КТ только по назначению врача и
по существенным показаниям.
МРТ. Магнитно-резонансная томография – схожее с КТ исследование, суть которого такая же: получение трехмерного
изображения органа, только с помощью
электромагнитных волн. Для этого человека помещают в специальную капсулу,
надевают наушники и обследуют нужный участок в течение в среднем 30–40
минут. Это современный метод, который,
однако, не может заменить компьютерную томографию – в ряде случаев МРТ
недостаточно информативна, а иногда и
противопоказана, например, если у человека установлен кардиостимулятор или
имеются эндопротезы суставов. В целом
же МРТ считают оптимальным методом
исследования сосудов, суставов и мягких
тканей организма. Это очень точная диагностика для выявления опухолевых процессов.
Существует целый ряд других исследований, которые назначаются в более
узких случаях: при выявлении определенных заболеваний и при необходимости уточнения диагноза или дополнения
картины болезни. Важно одно: возможности современной медицины достаточно
велики, но они не в состоянии заставить
человека заняться своим здоровьем.
Поэтому не стоит забывать о том, что самые простые и доступные методы исследования, при регулярном их проведении,
вполне способны обеспечить достойный
контроль за состоянием вашего организма. Нужно просто об этом заботиться!

Счастья вам и прекрасного
летнего настроения!
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Локоны
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вашей мечты

Дерзкая короткая стрижка или струящийся водопад длинных
волос, идеально гладкие или вьющиеся, окрашенные в яркие цвета
или натуральные оттенки – какой бы вариант вы ни выбрали,
в первую очередь ваши локоны должны быть здоровыми, густыми,
блестящими. Это обязательное условие современного стильного
образа. Между тем для наших современниц здоровые волосы – порой
недостижимая мечта…
Экология крупных городов, неправильное питание, жесткая вода, постоянные
стрессы – и, как результат, практически
каждая из нас не понаслышке знакома с
такими проблемами, как ломкость, сухость,
выпадение волос. А среди множества различных средств для ухода за волосами
очень непросто найти те, которые действительно работают и помогут поддерживать
локоны в идеальном состоянии.

Наука на службе красоте
«Горчичный доктор» – молодой украинский бренд, производитель косметических
средств для ухода за волосами, созданных
на основе горчицы и горчичного масла. Линия средств по уходу за волосами
«Горчичный доктор» – плод многолетней
работы экспертов, сумевших по-новому
раскрыть проверенные столетиями старинные рецепты красоты волос.
Натуральные средства по уходу за волосами на основе горчицы – один из трендов
современной бьюти-индустрии. Это неудивительно, ведь горчица обладает невероятными свойствами: стимулирует рост волос,
укрепляет волосяные луковицы и стержни
волос, возвращает шевелюре блеск и красоту. Однако если использовать горчич-

ные маски по старинке, весьма вероятно
возникновение серьезных побочных эффектов – прежде всего ожогов, которые
легко получить, применяя чистый продукт
или неправильно смешав ингредиенты.
Рецептура косметики ТМ «Горчичный доктор» еще более эффективна, чем использование горчицы в чистом виде, и при этом
совершенно безопасна. Инновационная
серия косметики для волос ТМ «Горчичный
доктор» – это защита и уход для волос от
корней до кончиков.

Волосы любят горчицу!
Как же действует интенсив-фитокомплекс на основе горчицы? Действие серии косметических средств для волос
ТМ «Горчичный доктор» в первую очередь
основано на силе и активности уникального природного стимулятора – горчицы. Обладая жгучим эффектом, горчица
увеличивает приток крови к луковицам,
стимулирует кровообращение, нормализует деятельность сальных желез кожи
головы. Главная функция горчицы – активизировать волосяные луковицы, хорошо
прогрев кожу головы. Активность волосяных луковиц – это не только быстрый
рост новых здоровых волос, густота и сила

ваших локонов. Это еще и восстановление – укрепление стержня каждого волоса и предотвращение выпадения волос.
Волосы насыщаются витаминами, каждый
волосок становится толще и крепче. Ведь
натуральные средства линии содержат все
необходимые для ваших волос жиры, витамины, белки, эфирные масла, углеводы,
цинк, калий, натрий, кальций, железо, полиненасыщенные жирные кислоты и гликозиды, которые усиливают полезные свойства
горчицы.

Будьте красивы!
По сути, «Горчичный доктор» – это линейка фитопродуктов, способных решить, без
преувеличения, любую проблему с вашими волосами! Осталось лишь выбрать продукты из линейки средств ТМ «Горчичный
доктор», исходя именно из ваших потребностей, – и наслаждаться результатом!
Шампунь против выпадения
волос «Горчичный доктор»
на основе горчицы и витаминов
А, С, В₁, В₂, РР
• Мягкая основа без SLS и парабенов.
• Благодаря действию горчицы позволяет
активным компонентам проникать в глубокие слои эпидермиса.

• Стимулирует кровообращение и укрепляет луковицы волос.
• Делает сильнее и здоровее волосяной
фолликул.
• Сокращает потерю волос и стимулирует активный рост.
Маска для укрепления и роста
волос «Горчичный доктор» на
основе горчицы, витаминов В₁, В₂,
РР и гидролизата пивных дрожжей
• Благодаря сбалансированному составу
маска улучшает капиллярное кровообращение, укрепляет и питает корни волос,
активно стимулируя их рост.
• Активные компоненты регенерируют
структуру волоса по всей длине, делая локоны сильными, упругими и блестящими.
• Средство придает легкий объем, не утяжеляет волосы и – приятный бонус – защищает локоны при термоукладке.

Сыворотка для защиты
и восстановления волос на
основе горчицы и гидролизата
протеинов шелка
• Укрепляет волосы и предотвращает их
выпадение.
• Восстанавливает поврежденную структуру и увеличивает толщину волос.
• Придает шелковистость и натуральный
блеск.
Шампунь для сухих ломких
и поврежденных волос на основе
горчицы и гидролизата протеинов шелка
• Мягкая основа без SLS и парабенов.
• Бережно очищает волосы, придает им
блеск и шелковистость.
• Разглаживает волосы по всей длине.
• Предотвращает их выпадение.

Бальзам для питания и восстановления сухих и поврежденных
волос на основе горчицы и гидролизата протеинов шелка
• Проникает вглубь волоса, интенсивно
питая и восстанавливая по всей длине.
• Защищает от воздействия внешних
факторов.
• Придает эластичность и гладкость поврежденным волосам с первого применения.
Масло для питания кончиков
волос на основе горчичного и
арганового масла и витамина РР
• Увлажняет, не утяжеляя волос.
• Интенсивно питает и восстанавливает
поврежденные волосы.
• Насыщает каждый волосок витаминами,
минералами и микроэлементами.
Будьте красивы и наслаждайтесь своим
отражением в зеркале!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

спецпроект

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

48 )

Путешествуем
с

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ
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

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

целостность упаковки. Лучше всего приобрести специально для дорожной аптечки
«свежие» лекарства.

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)

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

Собираемся в дорогу
Если вы сомневаетесь в выборе лекарств для дорожной аптечки, можете
обратиться за консультацией к фармацевтам. Например, «Альфа-аптека» есть в
каждом районе любого большого города
нашей страны и практически в каждом
небольшом городке. Здесь работают
фармацевты, которых с полным правом
можно назвать специалистами, знающими о лекарствах все. Накануне путешествия присмотритесь к предложениям от
«Альфа-аптеки» на нашей вкладке. И отправляйтесь собирать отпускную дорожную аптечку в ближайшую «Альфа-аптеку».
Высокопрофессиональные фармацевты
посоветуют вам лучшие варианты лекарственных средств в дорогу исходя из любого бюджета и помогут ничего не забыть.

Гос. учреждения

ЛАБОРАТОРИЯ

ОДО «Аленфарм-плюс» УНП 191068124

Главные принципы
• Если вы страдаете хроническими болезнями или аллергией, прежде всего положите в дорожную аптечку лекарства для
регулярного приема и антигистаминные
средства.
• Берите в дорогу лишь проверенные препараты: отпуск – не время для экспериментов.
• Очень важно взять с собой средства для
оказания первой помощи.
• Не забудьте положить в аптечку инструкции по применению препаратов.
• Детскую аптечку соберите отдельно.
• Дорожная аптечка должна герметично
закрываться.
• Уточните заранее перечень запрещенных к ввозу в ту страну, куда вы едете
отдыхать, лекарств. При необходимости
замените нужные вам препараты из этого
списка разрешенными аналогами – в этом
помогут фармацевты.
• Проверьте срок годности лекарств и

Коммерч. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ

Время летних отпусков – это время путешествий!
Кроме хорошего настроения возьмите с собой
в путь дорожную аптечку. Если она собрана
правильно, все необходимые медикаменты в нужный
момент окажутся под рукой, а нежданные проблемы
со здоровьем не застанут вас врасплох.

К сбору «аптечки путешественника»
стоит подойти серьезно. Резкая смена
климата, непривычная кухня могут спровоцировать повышение артериального
давления, проблемы с сердцем, общее
снижение жизненного тонуса – и это
серьезно испортит долгожданный отпуск. Солнечные ожоги, травмы, укусы
насекомых, кишечные заболевания, простуды и ангины, вызванные резким перепадом температур (жарой на улице и
прохладой в помещениях, где работают
кондиционеры), – вот лишь неполный
список проблем, которые подстерегают путешественника. Резкое ухудшение
самочувствия может наступить неожиданно, а квалифицированную медицинскую помощь в чужой стране получить
можно далеко не везде. Имея под рукой
продуманно составленную «аптечку путешественника», вы быстро купируете болезнь и сведете к минимуму негативные
последствия.

4983
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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 – Избегайте хирургического вмешательства.
2 – Уязвимы глаза, уши, зубы.
3 – Под ударом щитовидка. Эффект даст лечение геморроя и половой сферы.
4 – Хорошо пройдут процедуры по очищению крови.
5 – Уязвимы дыхательные пути и легкие. Не переохлаждайтесь.
6 – Хорошо пройдут операции на печень.
7 – Под угрозой желудок. Следите за своим рационом.
8 – Луна благоволит оздоровлению суставов и позвоночника.
9 – Лечение глаз сегодня особенно эффективно.
10 – Берегите сердце, особенно если у вас есть хронические болезни.
11 – В новолуние снижен иммунитет. Поддержите его.
12 – День подходит для выведения мозолей.
13 – Лунные сутки благоприятны для любых операций на лице.
14 – Есть опасность травм.
15 – Уязвим мочевой пузырь. Возможно обострение хронических болезней.
16 – Удаление гланд лучше назначить на сегодня.
17 – Поберегите силы, избегайте физических и эмоциональных нагрузок.
18 – Не рекомендуются любые операции на кровеносную систему.
19 – Любые операции противопоказаны.
20 – Процедуры по оздоровлению желудка и печени пройдут успешно.
21 – Под угрозой зубы. Постарайтесь отложить визит к стоматологу.
22 – Полученные сегодня травмы будут долго заживать. Будьте осторожны.
23 – День подходит для операций на сердце и сосудах.
24 – Под угрозой ноги. Снимите обувь на высоком каблуке!
25 – Время детокса. Почистите кишечник.
26 – Хорошо пройдут операции на почки и мочевой пузырь.
27 – Гипертоники, следите за давлением!
28 – Уязвимы уши. Возможны отиты.
29 – Противопоказаны любые операции, кроме экстренных.
30 – Не стоит проводить процедуры, связанные с горлом.
31 – Лечение заболеваний половой сферы даст хороший результат.

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>
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на блюде

Между тем белорусская кухня – одна из
самых вкусных старинных кухонь Европы,
с богатейшим набором удивительных
блюд и пикантных алкогольных напитков. Напомнить об этом решил коллектив
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». Так возник проект «Сила традиций» – книга и фильм о застольных традициях белорусов.
Сила традиций
Уникальный проект, за который взялся один из самых известных белорусских брендов, не случайно носит на-

звание «Сила традиций»: ОАО «МИНСК
КРИСТАЛЛ» – предприятие, которое уже
само по себе стало значительной частью
белорусской истории, – приурочило
реализацию проекта «Сила традиций»
к своему 125-летнему юбилею. Ко дню
рождения «Кристалла» свет увидела книга аутентичных рецептов белорусских
блюд и напитков «История на блюде».
Великолепное издание – плод долгой работы в архивах Беларуси, Польши, Литвы
и России, этнографических экспедиций,
сотрудничества с частными коллекци-

онерами и крупнейшими белорусскими и зарубежными музеями. Старинные
рецепты белорусских блюд и напитков
представлены читателю в первозданном
виде и тут же с помощью высокопрофессиональных поваров и барменов адаптированы к современным продуктам – это
позволяет каждому желающему самостоятельно у себя дома приготовить и
попробовать кухню прошлых столетий.
Издание «История на блюде» – своего
рода кулинарная летопись нашего народа, историческая реконструкция бе-
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Давайте спросим у практически
любого современного белоруса, чем
может похвастаться белорусская
кухня. Кроме драников, смажанки,
бабки, ваш собеседник вряд ли чтонибудь вспомнит. Ну а на вопрос, что
пили наши предки, ответ будет еще
короче и неувереннее. Скорее всего,
назовут пиво, некоторые припомнят
спотыкач и крамбамбулю...

лорусской кухни с незапамятных времен до
начала XX века. Неудивительно, что, появившись в фирменных магазинах «Кристалл» в начале лета, книга вызвала интерес. Ведь действительно интересно приготовить дома любимые
блюда известных исторических личностей –
Стефана Батория, Боны Сфорца, Радзивилла,
Святополка-Мирского, Наполеона...
– Для нас очень приятно, что проект получил
множество откликов белорусов и в наши магазины люди приходят именно за книгой – приобретают ее в подарок или для себя, – отмечает
начальник отдела стратегического маркетинга
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Анна Золотова.
Но проект «Сила традиций» – это не только
книга. Это еще и красивый короткометражный
фильм о застольных традициях и культуре пития наших предков. Фильм рассказывает об
уникальных традициях праздничных застолий
разных регионов нашей страны. В картине звучат старинные аутентичные песни деревень
Опанчицы (Минская обл., Солигорский р-н),
Лутовье (Гомельская обл., Житковичский р-н),
Батаево (Могилевская обл., Хотимский р-н),
Шутовичи (Гродненская обл., Сморгонский р-н)
в сопровождении традиционных белорусских
инструментов: скрипки, волынки, дуды, окарины, цимбал, лютни. Голос за кадром в фильме
принадлежит выдающемуся российскому актеру Сергею Чонишвили.
– Столь амбициозный проект смог реализоваться благодаря слаженной работе большой
команды увлеченных специалистов как нашего
предприятия, так и компании «Галамедиа», –
отмечает Анна Золотова. – Книга и фильм –
это удачное сочетание этнографии, фольклора, писательского и актерского мастерства,

та на каждой странице книги читатель
видит идеальное сочетание блюд и напитков, которые можно приготовить у
себя дома. А фильм захватывает с первых
секунд и смотрится на одном дыхании.
В ходе работы над проектом была сделана историческая находка. Оказывается,
в 1925 году Минский ликеро-наливочный
завод (ныне ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»)
производил игральные карты. Подлинный
экземпляр этих карт был найден у московского коллекционера, воссоздан дизайнерами – старинная колода карт тоже стала
частью проекта. Рубашку карт украшают
листья дуба – дерева, сакрального для белорусов. Мотив дубовых листьев лежит и
в основе декора обложки книги.

Есть чем гордиться
Наши предки знали толк в тонких вкусовых ощущениях и высокой кухне, а
уникальных рецептур крепких напитков
у них было немало. На территории, которую занимает современная Беларусь,
в XIX столетии производилась примерно одна четвертая всего объема спирта
Российской империи. Качество белорусского самогона ценили при дворе
российских императоров. Сохранились
сведения, что хлебный самогон СевероЗападного края Екатерина II не раз отправляла в подарок своим родственникам в Пруссию.
Дистиллят крепостью около 70 градусов назывался латинским словом
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фото, поварского искусства, творческого подхода. Над книгой и фильмом
работали десятки профессионалов.
Прежде всего хотелось бы отметить
автора книги Галину Карипиди. В съемках использовались уникальная посуда и
столовая утварь из музейных и частных
коллекций, которую отбирал и снимал
известный фотограф Андрей Щукин.
Этнографической частью работы «заведовали» историки Тадеуш Новгородский
и Андрей Вашкевич. Шеф-повар проекта –
Елена Микульчик. Фуд-стилист – Николай
Былицкий. Режиссером фильма стала
Анастасия Кужовник, оператор – Евгений
Титко, композитор – Александр Коряков.
Благодаря высококлассной команде проек-

«аквавита» – «вода жизни». Известно,
что качественный спирт имеет свойство экстрагировать полезные вещества из растений и ягод. Поэтому для
лечения очень многих болезней широко использовались настойки на спирту.
Также производились питной мед – дистиллят на основе меда крепостью до
50 градусов, старка (ржаной спирт, вы
держанный в дубовых бочках с грушевыми и яблоневыми листьями), крупник
(крепкий алкоголь с медом, перцем и
пряностями, фруктами и ягодами) и многое другое.

Государственная монополия на производство спиртного была введена на землях современной Беларуси лишь в 1895
году. А до этого практически в каждом
местечке работала винокурня — значительная статья дохода землевладельцев. Высококачественный алкоголь по
уникальным рецептам производился в
Старых Дорогах, Налибоках, Беловежской
пуще.
– Мы стремимся возрождать традиции
и рассказывать о них людям, – говорит
Анна Золотова. – Правильный алкоголь с
правильной, вкусной закуской – неотъем-

лемая часть любого праздника. Хорошее
застолье сближает людей и делает нашу
жизнь ярче. Об этом мы хотели рассказать в нашем проекте. И еще – о том, о
чем так красиво говорится в короткометражном фильме «Сила традиций»: как
бы далеко мы ни оказались от дома, традиции путешествуют вместе с нами. Они
не требуют места в чемодане – они всегда в нашем сердце.
Посмотреть видеоролик проекта
«Сила традиций» вы можете на сайте
www.kristal.by.
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Фамильные
сокровища

В 30-х годах прошлого века жили на Гомельщине две
родные сестры-близняшки Даша и Маша по фамилии
Глуховские – моя бабушка и ее сестра. Выросли они, вышли
замуж и стали носить фамилию мужа – Демьянович,
причем обе. Дело в том, что сестры вышли замуж за
однофамильцев – не за братьев, а именно за однофамильцев.
У бабушки было четверо детей: моя мама, две сестры и брат.
Так вот, одна из моих теть, выйдя замуж, взяла фамилию мужа
и стала… Глуховской. Причем ее муж – не родственник нашей семьи,
а однофамилец – он вообще не из Беларуси, а из Новосибирска…
Таких историй известно множество.
Есть семьи, которые всю их историю
странным образом сопровождают те или
иные фамилии. Почему же так происходит?
Если вы верите в подобные вещи, то
знайте: мистически настроенные люди
убеждены, что дата рождения, имя, отчество и фамилия – важный фактор, закладывающий основные черты характера
человека. Нумерологию даты рождения,
имени, отчества и фамилии можно высчитать, последовательно суммируя числовые значения дня, месяца и года рождения и приведения их к единственной
цифре, а также посредством числового
разбора букв имени, отчества, фамилии.
Полученное значение соответствует таким важным элементам личности, как достоинства, недостатки, предназначение,
жизненные цели, карма, судьбоносные и

важные события человека, то, какие планеты влияют на судьбу человека, и в какой
период времени эти влияния будут значительными. Но тут есть и обратная связь.
Можно сказать, что личность женщины во
многом притягивает к ней и ту фамилию,
которую она будет носить в браке.
Возьму фамилию мужа
Смена фамилии при вступлении в
брак – поворотный момент, во многом определяющий судьбу женщины.
Нумерологи утверждают, что родительская фамилия не прекращает влиять
на женщину, а новая будет дополнять,
корректировать действие старой. А возможно, вступит с ней в противоречие…
Фамильный код можно рассчитать заранее. Каждой букве соответствует определенное число. Надо сложить все числа
фамилии, чтобы в итоге получилась циф-

ра от 1 до 9. Суммы 11, 22 и 33 дальше не
складывают, они имеют свое значение.
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Давайте посчитаем…
А теперь расшифровываем фамильный
код.
Если в результате суммирования получилось число 1, значит, вы обладаете настойчивым и независимым характером,
силой воли и твердостью. Такой человек может быстро принимать решения
и способен брать на себя ответствен-

ность. Отлично подходит для руководящих должностей. Проявит себя в силовых
структурах, на ответственных участках
работы.
Число 2. У вас миролюбивый, спокойный характер. Вы умеете находить компромисс, не конфликтны. Вам подходит
работа в команде. Вы плохой начальник,
но прекрасный заместитель.
Число 3. Вы открытый и дружелюбный
человек, душа компании, оптимист с прекрасным чувством юмора. На вас в любой
компании обратят внимание представители противоположного пола. Вам лучше
выбирать творческую работу.
Число 4. Терпеливый и трудолюбивый,
такой человек прекрасно проявит себя
в науке. Из «четверок» получаются отличные врачи, ученые, преподаватели. Вы не
склонны к поспешным выводам, умеете
взвешивать за и против – и лишь тогда
принимаете решения. Ваши сильные стороны – ум и логика.
Число 5. Свободолюбивая независимая
натура. Из таких людей получаются прекрасные путешественники, первооткрыватели. «Пятерки» любят экстремальный
спорт и «дикие» путешествия предпочтут
пляжному отдыху. Они ненавидят рутину,
не склонны загонять себя в рамки, любят новые впечатления, легки на подъем.
Такой человек не будет терпеть скуку в
браке, зато если кому-то удастся завоевать ваше сердце, союз станет ярким,
романтичным и незабываемым.
Число 6. Вас считают прагматиком, и не
без оснований. Вы предпочитаете баланс
во всем. Оптимальные отношения: ты
мне – я тебе. Но именно из таких людей
получаются лучшие финансисты и даже
финансовые «воротилы». У вас есть все
шансы достичь высот в сфере экономики
и предпринимательства.
Число 7. Яркая и нестандартная натура,
этот человек открыт всему новому, любит

не только изучать что-то, но и применять
изученное на практике. Внимателен к
мелочам, склонен анализировать. Такие
люди двигают вперед прогресс, совершают научные открытия, придумывают, как
сделать жизнь проще, усовершенствовать и модернизировать все и вся, как
заработать на тех идеях, мимо которых
многие прошли мимо, не заметив.
Число 8. У этих людей очень развиты
лидерские качества. Они стремятся во
всем быть первыми и зачастую добиваются достатка и власти. Хороши в сфере
политики. Умеют выгодно распорядиться
деньгами, то есть органично будут чувствовать себя и в бизнесе.
Число 9. Это эмоциональная, открытая
личность. Честная, мечтательная, сострадательная, «девятка» будет прекрасной

медсестрой (или медбратом), она просто создана для благотворительности.
Такие люди делают мир лучше и добрее.
Правда, они склонны пасовать перед
трудностями и склоняться перед обстоятельствами. «Девятка» будет органична
в семье, где сумеет создать уют и обеспечить своей половинке «рай на земле».
Нежны, добры и отзывчивы.
Число 11. Хороший организатор, обладает задатками лидера. Умеет вести за
собой, воодушевлять людей. Обладает
сильной волей и твердыми принципами.
В жизни всегда ищет свой путь: «ходить
строем» такие люди не умеют с детского
сада и до глубокой старости. Среди них
много долгожителей.
Число 22. Обладает способностями управленца. Вынослив и терпелив.
Старается приносить пользу людям. Это –
лучшие руководители, их уважают подчиненные и вышестоящее начальство.
Семью строит по принципу пирамиды,
где он (или она) – на вершине и имеет непререкаемое мнение.
Число 33. С таким числом фамилии из
людей получаются хорошие наставники,
учителя. Они обладают чувством ответственности, упорны в достижении цели.
Открыты, доброжелательны, не помнят
обид. С ними легко и надежно, «как за каменной стеной», независимо от того, мужчина или женщина обладают этим цифровым кодом.
Для сравнения
Если вы готовитесь вступить в брак,
просчитайте код родительской фамилии
и фамилии мужа, советует нумерология.
Расшифруйте код и сопоставьте характеристики. Смогут ли ужиться эти две
личности в вашей душе и судьбе? Если
да – смело меняйте фамилию. Но если
нет – может быть, лучше, вступив в брак,
остаться при своей…
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торжества

Огранка

Сезон свадеб в разгаре. У сотрудников загсов
горячая пора, а в кафе и ресторанах то и дело
слышны возгласы «Горько!». Готовясь к свадьбе,
будущие молодожены мечтают о том, чтобы
праздник удался, а самый главный день оказался
совершенно безупречным. И тут мелочей
не бывает. Огранка праздника не менее важна,
чем наряд виновников торжества и угощения.
Впрочем, это касается не только свадьбы…
Саундтрек к празднику
Ни один праздник не проходит без
музыки. Музыкальное сопровождение
связывает воедино сценарий любого
праздника от его начала до логического
завершения. В идеале к каждому торжественному мероприятию музыкальное
сопровождение должно быть подобрано
так же безошибочно, как саундтрек к голливудскому фильму. Составление плейлиста для свадьбы лучше доверить профессионалам, но если все же вы решили
подобрать музыку самостоятельно, вот
несколько правил.
В случае тематических свадеб музыку
подсказывает тема праздника.
Учитывать надо предпочтения гостей
всех возрастных групп: и молодежи, и родителей, и бабушек-дедушек. Композиции,
под которые танцевать проблематично,
можно включать, когда гости едят или общаются.

Понятно, что больше всего должно быть
композиций на свадебную тему, а также о
любви, романтике и счастливом браке.
Большая часть выбранной музыки должна быть танцевальной. Но потребуются и
легкие инструментальные композиции, а
также музыка для конкурсов.
Важнее всего правильно выбрать композицию для танца молодоженов. Это
должна быть красивая, плавная мелодия,
которая нравится и жениху, и невесте.
Если вам предстоит подобрать музыкальное сопровождение для юбилея
родственников старшего поколения, прежде всего поговорите со сверстниками
юбиляра и с самим виновником торжества о том, какая музыка была популярна в их молодости. Зная имена любимых
исполнителей юбиляра, остается лишь
отыскать соответствующий ресурс в интернете и найти композиции. Отберите из
них самые ритмичные и зажигательные,

хотя понадобится и небольшое количество медленных композиций – но злоупотреблять ими не стоит, чтобы не снижать
«градус» веселья.
– Есть общее правило в подборе музыки для свадьбы или юбилея, – рассказывает арт-менеджер одного из столичный
ивент-агентств Владислава Немирович. –
На первую танцевальную паузу предпочтительны умеренные композиции. Гости
еще не готовы пуститься в пляс, для того
чтобы раскрепоститься, людям нужно
время. Зато первая пауза – идеальное
время до фотосессии, когда молодожены
или юбиляр могут сфотографироваться с гостями. Лучший выбор для второй
паузы – дискотека 80-х или 90-х. Под эту
музыку с удовольствием танцует старшее
поколение, но и 23–28-летним эта музыка
нравится. К вечеру, когда более старшие
участники веселья расходятся, приходит
время для клубных хитов.

Для детского праздника музыка не менее
важна, чем для свадьбы. Веселая песенка
помирит малышей и исправит настроение,
если что-то пошло не так. Как советуют воспитатели детских садов, подбирая треки под
сценарий детского праздника, прослушайте
выбранные песни сами и попробуйте выполнить конкурсные задания – так вы поймете,
хорошо ли сочетаются музыка и конкурс.
Для домашнего праздника можно обойтись
всего несколькими песнями из популярных
мультфильмов или из тех детских фильмов,
которые нравятся маленькому имениннику
и его друзьям.
Что останется в памяти?
Фотографии и свадебный фильм станут
памятью о дне рождения семьи. Их будут
смотреть ваши дети, внуки, а возможно, и
правнуки. А значит, на профессионализме
фотографа и видеооператора экономить не
стоит.

молодожены хотят снять клип со своим
участием на какую-то модную песню. В
этом случае специалисты разрабатывают детальный сценарий клипа буквально по кадрам, а жених и невеста могут
почувствовать себя звездами эстрады.
Популярна выездная роспись на природе, а также свадьбы на теплоходах, яхтах
и катерах с соответствующим сценарием
свадебной фото- и видеосъемки.
Определившись, отсмотрите как можно большее количество портфолио авто-

Конечно, свадьба – дорогостоящее
мероприятие. Но сэкономленная сумма,
как правило, очень невелика по отношению к прочим свадебным расходам,
а ведь она может обернуться расстройством по поводу некачественных фотографий и непрофессиональной видеосъемки.
– Как правило, слишком низкая цена
означает, что оператор или фотограф не
имеет опыта работы и на вашей свадьбе будет тренироваться, – отмечает
Владислава Немирович. – Также при
выборе видеооператора и фотографа

не стоит обращать внимание на тех,
кто долго работал в журналах или на
телевидении. Опыт работы в средствах
массовой информации – не гарантия
качества свадебной съемки. Вам ведь
нужен не репортаж с места событий, а
романтичный фильм о вашей свадьбе
и трогательные, красивые фотографии.
У видеооператоров и фотографов тоже
есть специализация, и лучше, если у них
за плечами будет значительный опыт
съемки праздников и свадеб. Прежде
чем принимать решение, просмотрите
портфолио специалиста, причем жела-

тельно не 2–3 фотографии или маленький клип, а полный свадебный фильм и
как можно больше фото. Это поможет
составить объективное мнение о том,
какой продукт вы получите в итоге.
Для начала поймите сами, чего вы хотите. Красивых постановочных кадров
или живых и трогательных фотографий?
Романтичный фильм или динамичный
клип с самыми яркими моментами свадебного торжества? Наряду с классической съемкой сегодня актуальны нестандартные варианты свадебного фильма:
например, часто в последнее время

ров, занимающихся свадебной съемкой.
Не стоит останавливаться на варианте,
когда один человек выполняет фото- и
видеосъемку. Это будет означать, что
самые интересные моменты останутся
за кадром. Оператор и фотограф будут
работать на вашей свадьбе вместе, а
значит, оптимальный вариант – нанимать сразу команду: специалисты уже
сработались. Если оператор советует
вам фотографа и наоборот, вполне можно прислушаться к совету. И оператор, и

фотограф должны иметь свою собственную профессиональную аппаратуру, это
свидетельствует об их профессионализме. И наконец, оба этих человека должны нравиться вам – ведь вы проведете
вместе немало времени. Поэтому не поручайте поиск фото- и видеооператора
родственникам или свидетелям: личная
встреча обязательна. Каждый человек
индивидуален, и то, что понравилось
одному, может совсем не понравиться
другому. Делайте выбор сами!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

отношения

62 )

Идеальный
профиль

Решение создать профайл на сайте знакомств
многим кажется глупым занятием. Напрасно.
Век технологий позволяет познакомиться
с людьми из разных городов, областей и даже
стран, с которыми в реальной жизни мы вряд ли
встретились бы. Как обратить на себя внимание
достойного мужчины и создать анкету, которая
будет выделяться на фоне остальных?

Лицо – наше все
С тем, что при знакомстве, пусть и виртуальном, люди в первую очередь обращают внимание на внешние данные, спорить
сложно. Поэтому сначала займемся созданием фотоальбома. Для этого необходимо
использовать несколько правил, первое
из которых гласит: «Меньше – лучше». Не
нужно выкладывать сотни фотографий в
разных ракурсах, стараясь показать, как
насыщенна, невероятна и волшебна ваша
жизнь. Чтобы «подцепить» интересного
собеседника, достаточно 3–4 хороших
снимков.
Выкладывая фото, осознавайте цель создания анкеты. Если это поиск любимого
человека и построение серьезных отношений, а не просто «секс по дружбе», забудьте о фотографиях, демонстрирующих
полуобнаженное тело, как бы великолепно оно ни выглядело. Никаких селфи в
трусах напротив зеркала в ванной комна-

те и других сомнительных позах, никаких
фото в купальнике а-ля «сама себя хочу».
Табу налагается на декольте до пупка и
обтягивающую одежду. Согласно исследованиям, самые большие шансы на успех
имеет портрет с улыбкой. Такое фото создает ощущение открытости и дарит позитивное восприятие личности в целом.
Ракурс второй фотографии желателен в
полный рост. При отсутствии такового
у мужчины могут возникнуть сомнения,
не пытается ли девушка скрыть свои истинные параметры или десяток лишних
килограммов. Хотите вызвать доверие у
потенциального партнера? Покажите, что
вам нечего прятать. Даже за рамками фотокадра. Два остальных фото выберите на
свой вкус. Покажите себя в повседневной
жизни. Это может быть снимок (только ни
в коем случае не групповой), демонстрирующий ваше хобби или фото в какой-нибудь экзотической стране. Главное, чтобы

оно передавало эмоции, говорило о том,
что вы чем-то увлечены, активны, жизнерадостны. Именно такие фото вызывают
интерес у мужчин.
И последнее. Никакой экстремальной
ретуши, фильтров, фотошопа и, боже упаси, эффектов Snapchat.
Хуже – лучше?
Если вы нацелены не только на виртуальное общение, но и планируете встречаться с приглянувшимися мужчинами,
создайте эффект приятной неожиданности. Чтобы мужчина, увидев вас в реальности, подумал: «Ох, а в жизни она еще прекраснее!», не выкладывайте самое лучшее
фото. Наоборот, разместите те снимки, на
которых вы выглядите неплохо, но далеко
не «на все сто». К тому же этот прием поможет отправляться на спонтанные свидания
«без полного марафета». Ведь встречаться
с потенциальными мужчинами можно и в

середине рабочего дня, на кофе. А если
встреча разочарует, лучшей отмазки, чем
«пора возвращаться в офис», не найти.
Как вы яхту назовете...
Никнейм – практически как обертка
от конфетки, которая показывает, насколько необычной и вкусной она может быть внутри. Утверждать, что указывать стандартное «Катя», «Кристина» или
«Наташа», конечно, не стоит, но «говорящее» имя привлечет больше потенциальных принцев. К тому же загадочный
псевдоним поможет молодому человеку
начать незамысловатую беседу, отправив сообщение вроде: «Привет, классный ник! А какое твое настоящее имя?»
Вот некоторые идеи: «Прекрасная_
Незнакомка», «Жизнь_Офигенная_Шту
ка»,
«Лучик_Света»,
«Ми
лая_аван
тюристка», «Какая_есть», «Сластена»,
«Тихий_Омут», «Учитильница_Рускава_
Езыка» или «Дальше_тетки_только_ху
же» (шутливая форма), «Чародейка»,
Sunshine (с англ. «рассвет»), Sky (с англ.
«небо»).
Коротко и емко
Что же, никнейм и фото заинтересовали собеседника и он перешел по ссылке,
чтобы просмотреть ваш личный профайл. Две самые глупые ошибки, которые можно допустить в этом случае: не
писать ничего или написать витиеватое
пустословие, по объему претендующее
на соперничество с романом «Война
и мир». Вспомните уважаемого Антона
Павловича: «Краткость – сестра таланта».
Информация о себе должна быть написана грамотно, ни в коем случае не содержать пунктуационных и орфографических
ошибок, легко читаться, раскрывать общее представление о личности. Увы, если
вы ищете «умнаво, симпотичного и кросивого парня», то вряд ли заинтересуете бо-

лее интересного персонажа, чем физрук
или бодибилдер.
В анкете не помешает немного юмора.
Возможно, не лишним будет добавить достойную цитату, которая отражает ваше
отношение к жизни в целом. Главное –
избегать шаблонных характеристик и
информации «ни о чем». Анкет вроде:
«Я добрая, верная, романтичная. Люблю
путешествовать и общаться с друзьями.
Ищу честного и порядочного мужчину
с хорошим чувством юмора» или клише
из серии «Меня сложно найти, легко потерять» – миллион. Описывая себя, обозначьте свой самый главный интерес, не
побоявшись показаться скучной. Если
вы заядлая любительница черно-белых фильмов, классической музыки или
без ума от изучения философии эпохи
Возрождения – напишите об этом. Может
быть, именно эта деталь привлечет внимание вашего будущего партнера.
Не стройте из себя ту,
кем вы не являетесь
Если вы тихая, спокойная и домашняя,
не пытайтесь создать образ активной
авантюристки, которая не может усидеть
на месте. Пусть рассказ о себе будет искренним и честным. Кроме того, если вы
нацелены только на длительные отношения или категорически против заводить

роман с мужчиной, имеющим детей от
предыдущего брака, напишите об этом.
Количество сообщений в вашем «ящике»
уменьшится втрое, зато таким образом вы
избежите недосказанностей и неприятных сюрпризов. Эта информация важна и
фундаментальна, так же как ваш реальный
возраст и фотография. Это дает потенциальным партнерам представление о том,
насколько вы можете быть совместимы.
Контрольная проверка
Итак, когда вы заполнили все основные
пункты в анкете, сделайте генеральную
проверку. Если профайл соответствует
четырем главным принципам, не сомневайтесь – анкета непременно вызовет
ажиотаж. Итак, идеальная анкета:
• вызывает заинтересованность у читающего;
• создает положительное/позитивное
впечатление;
• отсеивает ненужных «экземпляров»;
• дает стимул написать «в личку».
Не стоит относиться скептически к
знакомствам в интернете. Заре
ги
стри
ровавшись на одном-двух сайтах, вы ничего не потеряете, а вот вероятность встретить своего «единственного» увеличится
в разы! Верьте в лучшее и помните: кто не
рискует, тот не пьет шампанского под крики «Горько!».

праздник
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Три
Спаса

августовских

В августе в славянских странах
отмечают три Спаса –
Медовый, Яблочный и Ореховый.
Каждый Спас имеет и другое
название. Медовый – Празднество
Всемилостивого Спасителя,
Яблочный – Преображение
Господне и Ореховый – Перенесение
Нерукотворного образа Иисуса
Христа. Каждый праздник имеет и свои
традиции.

Медовый Спас
Первый Спас – Медовый. Отмечают его
14 августа. Наши предки считали, что до
середины последнего летнего месяца
мед, собранный этим летом, есть не стоит,
а 14 августа мед освящают и его можно
употреблять.
Отмечают этот праздник, поставив
на стол различные сладости на меду –
коржики, пряники, пироги, булочки. На
Медовый Спас принято дарить друг другу
баночки с медом, а часть освященного в

церкви меда отдавать просящим подаяния. Кстати, считается, что роса в этот
день целебная. И вообще любое соприкосновение с жидкостями природного
происхождения дарит здоровье, смывает
усталость и отрицательную энергию.
Отмечался первый Спас скромно и без
размаха, ведь в середине августа в разгаре сбор урожая, и времени для пышного
праздника просто нет. Садились за стол в
этот день после трудового дня, а завершался праздник песнями и танцами.

Яблочный Спас
Яблочный Спас празднуется 19 августа. Обычай отмечать этот праздник известен с IV века нашей эры. Согласно
народному поверью, в этот день природа поворачивалась к осени и отворачивалась от лета. Земля преображалась
и давала людям новый урожай плодов.
В этот день в храмах освящают яблоки,
виноград, груши.
Считалось, что до 19 августа есть яблоки нельзя. А в этот день яблоки собира-

ли на рассвете и несли на освящение.
Яблоками обязательно угощали предков – клали на могилы. Часть подавали на
праздничный стол. И конечно, подавали
яблоки стоящим на паперти.
Вместе с яблоками родственникам и
друзьям часто дарили сувениры в виде
яблочек, сделанных из металла, дерева,
соленого теста. Традиционным подарком
на Яблочный Спас были и домотканые
коврики, одежда, украшенная вышитыми
или вытканными яблоками. Яблоко – славянский символ семейного благополучия
и плодородия, и подобные подношения
считались пожеланием любви и гармонии семьям своих близких. Девушки заговаривали яблоки, чтобы в текущем году
выйти замуж, просили у яблонь красоты
и молодости. Считалось, что если съесть
первое освященное яблоко, загадав желание, оно обязательно сбудется. Ну а на
столе в Яблочный Спас должны были быть,
разумеется, самые разные блюда из яблок
или с яблоками – пироги, варенья, компоты, яблоки, запеченные с пряностями
и медом. И хотя 19 августа в полях было
еще много работы, Яблочный Спас особо почитался. Обязательно устраивались
пышные народные гулянья с плясками и
песнями. Считалось, что надо проводить

лето и встретить осень. Вечером, провожая солнце, надо было просить, чтобы
следующие двенадцать месяцев были сытыми и щедрыми.
Ореховый Спас
Ореховый Спас отмечается 29 августа.
К этому дню вызревают орехи, и их тоже
освящают в церкви. Считалось, что если
в этот день собрано много орехов, то в
следующем году будет большой урожай
зерновых. 29 августа собирали веник из
ореховых веток, он считался оберегом от
напастей и хворей.
У Орехового Спаса есть еще одно название – Хлебный. По традиции в этот
день заканчивалась уборка хлеба, и хозяйки пекли первый каравай из новой
муки. Его тоже освящали в храме, а после
уже ели.
Ореховый Спас не принято было отмечать долгим застольем. Утром освящали
хлеб, орехи, а после отправлялись на работы. Но все же праздничные обычаи соблюдались – пекли хлеб для малоимущих,
угощали родных, близких и просто прохожих орехами. А на ужин в этот праздник
подавали пироги с орехами. Поскольку в
это время заканчивался Успенский пост,
хозяйки готовили много разных лакомств,

в том числе мясные и рыбные блюда. Но
главными на столе были яблоки, мед,
орехи и хлеб. Считалось, если человек
отведает каждого блюда, то исполнится
любое его желание, а в семье воцарится
достаток.
Третий Спас имеет три названия.
Помимо Хлебного и Орехового, его еще
называют Холщовым. Есть библейская легенда о том, как к Христу пришел художник и попросил запечатлеть того, чтобы
изображение помогло вылечить больного владыку Эдессы. Но у художника никак
не получалось написать образ Спасителя.
Тогда Христос умылся и вытер лицо холстиной. На ней проступили его черты.
Художник отнес полотно князю – и тот быстро излечился. А чудотворная материя
стала реликвией. Сначала холст хранился в Эдессе, затем – в Константинополе.
Перенесение Нерукотворного образа
Христа произошло 29 августа. В связи с
этим родственникам и друзьям дарили
не только орехи и пироги, но и холщовые
полотенца. А еще была примета, что в этот
день надо купить себе одежду – пусть
даже саму незначительную и недорогую
вещь. Если сделать это, следующие 12 месяцев вас будет сопровождать материальный достаток.

Моя любим
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Финансовая
грамотность
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Путешествуем
с картой

К любой поездке, а тем более к дальнему путешествию
следует тщательно подготовиться, чтобы
не испортить себе отдых какими-либо неприятными
неожиданностями. О том, как избежать проблем,
которые могут возникнуть за рубежом в связи
с использованием банковской платежной карты,
мы спросили у начальника отдела финансовой
грамотности Управления информации
и общественных связей Национального банка
Республики Беларусь Юлии Сакович.

– Юлия Вячеславовна, почему с картой
путешествовать удобно?
– Преимущества использования платежной карты по сравнению с наличными
деньгами для многих уже давно очевидны. А в заграничных поездках добавляется еще несколько неоспоримых плюсов – нет необходимости декларировать
денежные средства и заранее покупать
валюту, обменивать деньги на местную
валюту и, соответственно, впоследствии
решать вопрос о том, как избавиться от
неизрасходованных, например, крон или
динаров. Конечно, не помешает иметь
при себе некоторую сумму наличных денег для расчетов с уличными торговцами
и на случай каких-либо неприятностей с
картой, чтобы не оказаться в поездке совсем без средств.
– Нужно ли как-то подготовиться в этом
плане к поездке?
– Само собой, надо убедится, что вашей
картой можно рассчитываться за рубе-

жом. Конечно же, надо проверить баланс
счета и в случае необходимости пополнить его с учетом планируемых (и непредвиденных) расходов, уточнить, есть ли на
карте лимиты расходования средств, а
также убедиться, что срок действия карты
не истекает в ближайшее время. Для контроля за движением денежных средств
по счету подключите Интернет-банкинг
и услугу смс-информирование, которая
позволит получать информацию о расходных операциях практически в момент
их совершения. Изучите тарифы, поинтересуйтесь о возможной плате за снятие
наличных в банках и банкоматах за рубежом. Если вам нужно снять наличные в
банкомате, то пользуйтесь банкоматами,
которые расположены внутри отделений
банков, – здесь мошенникам сложнее
установить шпионские устройства.
Кроме того, во избежание неприятных
сюрпризов перед поездкой лучше почитать в интернете отзывы по использо-

ванию платежных карт в той стране куда
вы направляетесь, так как в некоторых
странах есть определенные особенности совершения расчетов. Например,
встречаются терминалы и банкоматы
с шестизначным пин-кодом, а в других
странах очень популярны мобильные
платежи с помощью QR-кода.

Вообще перед путешествием желательно позвонить в свой банк и предупредить о поездке за границу во избежание
блокировки карточки банком Службу
безопасности банка, например, могут насторожить покупки по карте, сделанные
в разных странах с короткими промежутками времени, частые снятия наличных.
Кроме того, банк с особым вниманием
следит за операциями, которые осуществляются из стран с высоким уровнем
киберпреступности, связанной в том
числе и с мошенническими действиями
с использованием банковских карт. Еще
одна банальная причина – неверный ввод
ПИН-кода три раза подряд при снятии наличных или оплате товаров и услуг. В этом
случае карта автоматически блокируется,
так как существует риск того, что она попала в руки мошенников, которые пытаются подобрать ПИН-код.
– Что делать, если карточка заблокирована, а человек находится далеко от
дома?

– При блокировке вы не лишаетесь денег. Деньги остаются на счете, только банк
ограничил к ним доступ. Вы не заплатите
в магазине или кафе, не снимете наличные в банкомате.
Если вашу карту заблокировали, то
первое, что вы должны сделать, – позвонить в круглосуточную службу поддержки банка (номер телефона обычно указан
на обратной стороне карточки, а также
прописан в договоре) и узнать причину
блокировки. Если основанием являются
подозрительные для банка операции,
то будьте готовы ответить на вопросы о
вашем домашнем адресе, номерах телефонов, паспортных данных, когда и где
карточка использовалась держателем в
последний раз. В большинстве банков
обслуживание клиентов по телефону
возможно, только если вы назовете кодовое слово (слово-пароль, которое
указывалось при оформлении карты),
позволяющее оператору однозначно
идентифицировать вас как владельца

карты и счета. После блокировки в связи
с неверным вводом ПИН-кода сотрудник
банка разблокирует карточку и у вас будет одна попытка для ввода правильного
ПИН-кода.
– А что делать, если платежную карточку за границей украли или она потерялась?
– В случае, если карту украли, она потерялась или же карта находится при
хозяине, но по ней идут несанкционированные списания, понятно, что следует
максимально быстро заблокировать карту. Самостоятельно заблокировать (и разблокировать) карточку можно при помощи Интернет-банкинга и смс-банкинга.
Во время поездки желательно, чтобы у вас
была SIM-карта с тем номером телефона,
который вы указывали в клиентской анкете банка. Самостоятельное разблокирование карточки через Интернет-банкинг
и смс-банкинг осуществляется только
в случае ее блокировки самим держателем карточки. В случае принудительной
блокировки карточки банком по причине
возможного мошенничества или ввода
неверного ПИН-кода эти способы не сработают, и придется обращаться в службу
сервиса клиентов.
В целом, если что-то с карточкой пошло
не так или кажется вам подозрительным,
постарайтесь оперативно связаться с
банком для получения консультаций о
дальнейших действиях.
При условии продуманной подготовки
к путешествию и соблюдении разумных
мер предосторожности ваша поездка
пройдет без лишних забот и проблем, а
полученные впечатления и купленные
на память сувениры будут радовать вас
долгое время!
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Кто она,

мать-одиночка?
Каждый пятый ребенок, по данным статистики,
рождается сегодня вне брака. Это в 2,5 раза
больше, чем еще десять лет назад. С каждым годом
внебрачных детей появляется на свет все больше.
Почему это происходит? Как живут такие семьи?
Могут ли быть счастливы мамы-одиночки и их
дети?
Случайный роман
…Татьяна жила в райцентре, где все
друг друга знали. И у нее было немало
знакомых – и школьных друзей, и коллег
по работе. Но личная жизнь все как-то
не складывалась. Когда ей было 26 лет,
Татьяна, наконец, влюбилась в парня на
пять лет младше ее. Но их роман оказался
недолгим. Татьяна забеременела. Как сама
говорит, случайно. Сначала испытала шок
от этой новости. Много раз делала тест на
беременность. Сообщила своему возлюбленному, отцу ребенка. Он растерялся,
бормотал что-то невнятное. Перспектива
стать отцом его явно не радовала. Сказал,
пусть сама решает, что делать.
Татьяна мучилась и, сама не зная почему, тянула время. Видимо, бессознательно приняла решение рожать ребенка. А
вскоре срок стал таким, что ни о каком
аборте речи идти уже не могло.
На учет в женскую консультацию
Татьяна не становилась. Беременность
проходила легко. Долгое время и фигура

у нее не менялась. И даже мама, с которой они вместе жили, не знала, что дочь
беременна. Когда все стало известно, был
грандиозный скандал. И Татьяна поняла,
что в родительском доме жить с ребенком не сможет.
Она взяла кредит в банке, одолжила
денег у коллег, собрала все свои сбережения и купила «однушку» в старом доме.
Квартира была, конечно, совсем убитая,
но – своя!
Когда пришло время рожать, поехала
в больницу. В роддоме ее никто не навещал, не стоял под окнами, не встречал
после выписки с цветами. Но она родила
здоровую дочку и поехала с ней в свою
квартиру, в новую жизнь.
Дома – голые стены, из мебели – одна
кровать. Ни шкафов, ни стульев, ни посуды…
Татьяна почти ни с кем не общалась. А премудрости ухода за ребенком постигала методом проб и ошибок.
Практически не спала. Стирала пеленки

руками, даже воду кипятила перед купанием малышки. В магазин почти не ходила – экономила деньги. Что она тогда ела,
не помнит. Жила – как в вакууме.
Но через полгода Татьяна стала приходить в себя. Начала гулять во дворе с
малышкой, улыбаться, радоваться ее первым осмысленным жестам. Когда дочке
исполнился год, Татьяна вышла на работу.
Дочку оставляла сначала с няней – соседской девочкой. Потом отдала в ясли.
Татьяна словно просыпалась от тяжелого сна. Снова общалась с коллегами, умилялась своей малышкой, смеялась. Стала
такой, какой она всегда была, – веселой
и радостной. К этому времени она уже
неплохо зарабатывала, покупала дочке
игрушки, начала баловать себя обновками. Отношения с мамой восстановились,
и бабушка, конечно, полюбила внучку.
И все у нее было, как у всех мам. Лишь с
той разницей, что она была и мама, и папа.
Совмещать эти две роли непросто. А с годами становилось все сложнее. Ответа на

вопрос дочки, где ее папа, она так и не
нашла. Говорила, что он уехал далеко и
надолго.
Сейчас Аленке уже семь лет. Татьяна говорит, что уже и не помнит, как она жила
без нее. Да и зачем об этом вспоминать?
Благодаря своей дочке она стала сильной и счастливой женщиной. А личная
жизнь… Что ж, ребенок ей не помеха. И
если встретится человек, который сможет стать отцом Аленке, их семья будет
еще счастливее.
С точки зрения статистики
Во времена не столь давние такое явление, как мать-одиночка, встречалось не
слишком часто. И общество относилось к
таким женщинам настороженно, а порой
и открыто их осуждало. Но сегодня ситуация изменилась. Мать-одиночка уже не

вызывает ни осуждения, ни удивления.
Типичными ситуациями, когда ребенок
рождается вне брака, являются «распавшееся сожительство», «ребенок для
себя», «сохранившееся сожительство».
Кто обычно становится матерью-одиночкой? Условно можно выделить несколько категорий женщин.
Во-первых, это совсем юные девушки,
которые «случайно» забеременели и родили ребенка.
Вторая категория – женщины, которые
осознанно запланировали одинокое материнство.
Третья категория – женщины, у которых незапланированная беременность
возникает зачастую на фоне не слишком
удачно развивающихся отношений с партнером. В этой ситуации никто и ничто не
требует от женщин непременно рожать.

Она сама делает выбор – и оказывается
одинокой мамой.
Если проанализировать ситуацию в
других странах, то меньше всего рожают в одиночку на Арабском Востоке. Это
связано с религиозными и культурными
традициями мусульманских народов. На
Западе ситуация противоположная. В
Великобритании около 40% всех матерей – одиночки. В Скандинавских странах их еще больше. В Швеции – 55%, в
Исландии – 65%.
Но в Беларуси, в отличие от Западной
Европы, ситуация «мать-одиночка» не
имеет правовой основы. Например, во
Франции родители ребенка, рожденного
не в браке, могут заключить пакт гражданской солидарности. В этом документе
оговариваются имущественные отношения. В США женщина, оказавшаяся в подобной ситуации, может подать в суд иск
о признании отношений с отцом ребенка
браком. В нашей стране женщина может
подать в суд заявление о признании отцовства. И если будет постановление
суда, она может рассчитывать на алименты на содержание ребенка от его отца.
Было время, когда молодая пара сознательно отказывалась оформлять отношения. Мать-одиночка имела больше
шансов получить свое жилье, чем, например, молодая семья. В 70-х годах матьодиночка вне очереди могла получить
однокомнатную квартиру или комнату в
коммуналке. Эти женщины получали также более-менее приличное денежное
пособие. А на некоторых предприятиях,
кроме одноразовой помощи, какое-то
время – обычно 1,5–2 года – женщина,
которая одна воспитывала ребенка, ежемесячно получала зарплату.
Сегодня льгот гораздо меньше, явного
материального и финансового стимула,
чтобы одной воспитывать ребенка, нет.
И то, что одиноких мам с каждым годом

становится все больше, выглядит парадоксально. Перечислить социальные
гарантии матерям-одиночкам можно
буквально по пальцам. Одиноким матерям законодательство предоставляет, вопервых, стандартный налоговый вычет на
каждого ребенка, сумма которого периодически меняется. Надбавки одиноким
матерям на пособия на детей отменены
c 2013 года.
Жилищное законодательство преду
сматривает, что мать одиночка может
встать в очередь на улучшение жилищных условий, если она не имеет в собственности квартиры, одноквартирного
жилого дома и не является нанимателем
государственной квартиры или одноквартирного жилого дома.
Трудовое законодательство предусматривает, что при приеме на работу
одиноким матерям запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора по причине наличия у женщины
ребенка в возрасте до 14 лет.
Не допускается расторжение трудово-

го договора с одинокими матерями детей
в возрасте от 3 до 14 лет по инициативе
нанимателя. Также организации и предприятия могут устанавливать дополнительные льготы и гарантии матерям-одиночкам.
Для многих матерей-одиночек есть и
иные льготы. Например, больше половины тех, кто получает у нас адресную материальную помощь, – матери-одиночки.
Они подпадают под категорию малоимущих. Эта помощь рассчитана на семьи, в
которых доход на каждого человека составляет меньше 60% бюджета прожиточного минимума. Адресной помощью государство компенсирует разницу между
низкими доходами семьи и этой суммой.
Ребенку до 3 лет полагаются также бесплатное питание и лекарства. Бесплатное,
правда, достаточно, условно – их стоимость вычитается из адресной помощи.
Работа над ошибками
У матерей-одиночек немало и психологических проблем. По мнению семей-

ного психолога Варвары Сидоровой, они
открываются не сразу, а постепенно. И
решить их до конца, к сожалению, не удается почти никому. Но важно знать основные ошибки, которые можно сделать, и
как их избежать.
Женская обида на мужчину – одна из
главных проблем и главных ошибок матерей-одиночек. Конечно, есть женщины,
которые принимают решение родить ребенка еще до его зачатия. И они обычно
относятся к мужчине более прагматично. Но большинство женщин становятся матерями-одиночками все же не по
осознанному выбору, а потому, что «так
получилось». И в этом случае им сложно
избавиться от обиды на мужчину. Они
ждут, что он одумается, полюбит своего ребенка, вернется к женщине и у них
будет полноценная семья. Но этого обычно не случается. А женщина продолжает
обижаться – и на мужчину, и на свои иллюзии.
Психолог считает, что женщины, которые сознательно решились на этот шаг –
стать матерью-одиночкой, переживают
ситуацию одним образом. Совсем иначе
воспринимают свой статус женщины,
которые были обмануты мужчиной или
сами в нем обманулись. Они рассчитывали, что беременность поможет им наладить отношения с отцом ребенка. В первом случае женщина гордится решением,
которое она приняла. Она нацелена родить ребенка. Поэтому довольно быстро
вырабатывает систему защитных ответов,
она умеет пресечь бесцеремонное любопытство окружающих. Во втором случае
вопросы о муже, об отце ребенка все
время бьют ее по больному месту, травмируют женщину.
Самая большая ошибка матерей-одиночек, по мнению Варвары Сидоровой, –
внушить свою обиду ребенку. Сделать
это – значит травмировать, а то и просто

искалечить психику малыша. В глазах ребенка оба родителя – и мама, и папа –
должны быть хорошими и достойными.
Это просто необходимо для его морального, психического здоровья. Ребенок не
должен нести ответственность за то, что
судьба матери сложилась не так, как она
хотела.
Чаще всего, подобно Татьяне, о которой
мы рассказали, матери-одиночке все приходится делать самой. Бабушка и дедушка
не всегда могут, а то и не хотят помочь. В
таком случае ребенка нужно оставлять на
няню, отдавать в ясли. Ведь мать-одиночка
должна работать и зарабатывать деньги.
На женщину ложатся не только материальные, бытовые трудности. Ей сложно
куда-нибудь пойти отдохнуть. А значит,
трудно познакомиться с кем-то, наладить
свою личную жизнь.
Но главная сложность, по мнению психолога, в том, что женщина не может ни с
кем разделить ответственность за себя и
за своего ребенка, ей не на кого опереться, получить моральную поддержку. Вся
ответственность ложится только на нее. И
это тяжелый моральный, психологический
груз. Не все женщины могут его достойно нести. Нередко впадают в депрессию,
перестают следить за собой, испытывают
чувство вины и стыда: перед ребенком –
за то, что лишили его отца, полноценной
семьи, перед родителями и друзьями.
Не менее тяжелый вопрос: что сказать
сыну или дочке, когда он спросит о своем отце? А рано или поздно ребенок начинает задавать этот вопрос. Как на него
отвечать? Мама должна максимально
щадить ребенка. Нельзя перекладывать
на детские плечи груз и проблемы ее отношений с отцом ребенка. Малыш должен чувствовать себя любимым и защищенным. Для ребенка главное знать, что
у него есть папа. Просто так получилось,
что он не живет вместе с ними. Малышу

обязательно нужно говорить, что папа
его любит, что, возможно, они когда-нибудь увидятся.
В семье, по мнению Варвары Сидо
ровой, должно быть как можно меньше
секретов. Нужно говорить ребенку только правду. Но говорить так, чтобы эта
правда ему была понятна. Придумывать
легенды о погибшем папе-летчике, подводнике, полярнике и т. п., как это делают
некоторые женщины, ни в коем случае
нельзя. Рано или поздно эти легенды разрушаются.
Первый раз ребенок спрашивает о своем папе в 3–4 года. У малыша к этому возрасту обычно уже есть некоторый навык
общения с другими детьми. Он понимает,
что отношения могут быть разными. И
ему можно объяснить, что бывают ситуации, когда двое детей играли, а потом разошлись по домам, больше они уже не хотят быть вместе. Это понятно малышу. Так
у мамы и с папой получилось: не хотим
быть вместе, расстались. Но обязательно
нужно говорить, как мама рада, что у нее
есть малыш, сын или дочка. Нужно сказать, что мама очень хотела и ждала ребенка. А с его отцом жизнь не получилась,
они расстались.
Образец мужчины
Когда мать – единственный воспитатель, есть опасность, что ребенок может
вырасти эгоистичным, не признавать авторитет матери. Нередко ребенок просто
не принимает никаких мужчин, ревнует и
не желает делить ни с кем ее внимание и
любовь. Начинаются манипуляции с его
стороны, шантаж, привлечение бабушекдедушек на свою сторону.
Для воспитания ребенка нужны и женская, и мужская энергии. Мама – мягкая,
добрая, прощает ребенку шалости и
промахи. А отец – строгий, у него есть
авторитет, мужская сила. И ребенок это

чувствует, понимает и уважает. Сыну или
дочке также нужно видеть отношения
мужчины и женщины: как они общаются,
уступают друг другу, находят компромиссы в спорных ситуациях. А если ребенок
видит только свою маму, бабушку и воспитателей в детском саду, у него нет перед
глазами образца отношений между мужчиной и женщиной.
Это сложная для матери-одиночки ситуация. Но выход всегда можно найти.
Отца может заменить дедушка, родственник-мужчина, друг семьи. Мать также может определить ребенка в спортивную
секцию, которой руководит мужчина.
Ведь очень важно понимать, что есть
вещи, которые женщина просто не может
дать своему ребенку. Кроме того, матьодиночка должна очень внимательно
следить за тем, что она говорит своему
ребенку о мужчинах. «Все мужики сволочи» женщина ни в коем случае не должна
говорить ни дочери, ни сыну.
Право на счастье
Как женщине найти равновесие между
ролью матери и женщины? Известно универсальное правило: «Счастливая женщина – счастливый ребенок!» Любя ребенка,
растворяться в этой любви, забывать о
себе ни в коем случае нельзя. Ведь очень
многое ребенку передается от матери.
Если она чувствует себя несчастной, одинокой, то и ребенок будет воспринимать
ее так же. Поэтому матери прежде всего
нужно подумать о себе, о своем взгляде
на жизнь, своем душевном здоровье и
личном счастье.
Умозаключения типа «я должна заменить ребенку обоих родителей, а не думать о личной жизни» и тому подобные –
очень опасны. Женщина имеет право
быть счастливой, она достойна личного
счастья с мужчиной. Важно всегда об
этом помнить.
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управляет вашей жизнью?
«– Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога
нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью
человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито
ответить Бездомный на этот, признаться, не очень
ясный вопрос.
– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для
того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь
точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь
приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же
может управлять человек, если он не только лишен
возможности составить какой-нибудь план хотя
бы на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем,
в тысячу, но не может ручаться даже за свой
собственный завтрашний день?..»
А действительно, кто управляет вашей жизнью? Не погрешим против истины, утверждая, что этот вопрос время от
времени задает себе каждый.
Обычно, если вы не мистически настроенная юная барышня, ответ на него в конце концов будет таким же, как у поэта
Бездомного в знаменитом романе Булгакова: «Сам и управляю!» Но это не совсем так…
Психологи утверждают, что у
каждого из нас есть невидимый
«поводырь», «начальник», «шеф»,
приказы которого мы выполняем без обсуждения. Речь идет о

нашем подсознании. Команды, которые
оно нам отдает, мы можем не осознавать,
но влияют на нашу жизнь они напрямую.
И очень часто эти команды не приносят
нам пользы… А теперь информация со
знаком плюс: с подсознанием можно договориться, и хранящиеся там установки
о самом себе и своей жизни поменять в
нужную сторону. Но для этого надо сначала понять самих себя. Психологи и психоаналитики уже более столетия ищут
эффективные способы, чтобы вскрыть
секретные файлы подсознания. И разработано несколько простых проверенных
методик, позволяющих узнать, какие секреты таит наша психика и что важно для
нас на самом деле.

«Времени в обрез»
Исходные данные: события происходят
одновременно и требуют немедленной
реакции. В каком порядке вы будете решать эти проблемы – это важная информация о ваших настоящих приоритетах. Итак,
одновременно:
• Звонит телефон.
• Заплакал ваш грудной ребенок.
• Раздается настойчивый звонок в дверь.
• Начался внезапный сильный ливень, а
на балконе сушится белье.
• На кухне открыт кран, раковина засорилась, и вода уже течет на пол.
• За секунду до начала этих событий вы
порезали палец, его надо заклеить пластырем.
Расставить дела в нужном вам порядке
надо быстро, не задумываясь. Только после этого прочтите ответы – ведь каждый
пункт данного теста символизирует одну
из важнейших граней человеческой жизни.
• Звонящий телефон олицетворяет работу и карьеру, а также получение образования.
• Плачущий ребенок символизирует семейные ценности.
• Звонок в дверь означает ваше отношение к друзьям.
• Мокнущее под дождем белье символизирует любовь.
• Текущая из крана вода – это финансовая сфера, значение денег в вашей жизни.
• Порезанный палец – ваше отношение к
собственному здоровью.
«Путешествие»
Еще одна проверенная методика – воображаемое путешествие. Итак, расслабьтесь, закройте глаза, представьте как можно подробнее лес, по которому вы идете.
• В лесу вы не в одиночестве, а с кем-то
из хорошо знакомых вам людей. Кто этот
человек?

• Вы заходите все дальше в лес. Внезапно
вы видите зверя. Что это за зверь?
• Что произойдет между зверем и вами?
• Вы вышли на поляну. Там стоит ваш идеальный дом. Он велик или мал?
• Есть ли вокруг него забор, стена, ограда, решетка?
• Вы заходите в дом. Проходите в столовую и видите обеденный стол. Что находится на столе, вокруг него? Есть ли в
столовой люди?
• Вы выходите из дома во внутренний
двор. В траве лежит чашка. Из чего она
сделана?
• Как вы поступите с чашкой?
• Поблизости от дома вы видите водоем.
Какой он? Это река, озеро, море? Какого
цвета вода?
• Вам надо преодолеть водную преграду,
чтобы продолжить прогулку. Как вы переберетесь на другой берег?
Не нужно задумываться над ответами,
надо лишь быстро фиксировать их на бумаге (или запоминать возникающие образы). А означают они вот что…
• Человек, с которым вы идете по лесу,
наиболее важен в вашей жизни на данном
этапе.
• То, насколько велик зверь, отражает
восприятие вашим подсознанием тех проблем, которые есть сейчас в вашей жизни.
• То, что происходит между вами и
встреченным вами животным, означает
ваш способ решения жизненных проблем
(активно или пассивно).
• То, насколько велик дом, означает степень вашего желания решить существующие в вашей жизни проблемы.
• Наличие ограды указывает на вашу закрытость для общения. Вы очень тщательно отбираете тех немногих, кому откроете
сердце. Если же забора нет, вы открытый в
общении человек.
• Если в столовой вы не увидели никакой еды, цветов и т. д., вы не чувствуете

себя счастливым на данном жизненном
этапе. Отсутствие в столовой людей говорит о чувстве одиночества.
• Чашка символизирует отношения с
тем человеком, которого вы увидели рядом с собой, отвечая на первый вопрос.
Прочность того материала, из которого
она сделана, – ваше восприятие прочности ваших отношений. Вы могли увидеть
железную эмалированную кружку, а могли – одноразовый бумажный стаканчик…
Важен также и цвет кружки: уныло-серая
она или раскрашена яркими цветами.
• Вы разбили чашку или бережно взяли
в руки? Безучастно прошли мимо нее?
Это – то, как вы участвуете в отношениях
с близким вам человеком, что делаете,
чтобы упрочить их.
• Водоем олицетворяет вашу сексуальность. Его размер – это размер вашего
сексуального желания.
• Промокли вы, перебираясь на тот
берег? Намокли полностью или только
намочили ноги? А может, ваша одежда
осталась сухой? То, насколько сильно вы
промокли, указывает, насколько важен
секс на данном этапе в вашей жизни.
Знание того, что скрывает ваше подсознание, – это шанс изменить к лучшему
свою жизнь и действительно взять бразды управления ею в свои руки.
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Раздеться красиво
Выбор купальника
как главный квест лета

Лето в разгаре. Instagram полон фотографий
с лазурными волнами, пальмами и бесконечно длинными,
покрытыми золотистым загаром ногами. Но так
повезло далеко не всем. Я не про море, а про ноги… Если
ваша фигура далека от идеальной, выбор купальника –
проблема, лежащая не только в плоскости моды.

В чем же дело?
Есть немало женщин от 14 и до бесконечности, которые каждое лето, когда
приходит время отправляться на пляж,
чувствуют себя скованно и вообще не
в своей тарелке. Беда в том, что современные купальники зачастую представляют собой маленькие треугольники
на тоненьких завязках. Они хороши на
фигурах астеничного типа – стройных и
высоких девушках с длинными ногами
и узкими бедрами. Отлично сочетаются
с фигурой «песочные часы». Но, положа
руку на сердце, многие ли в наши дни могут похвастаться идеальными формами?
Поднимите руку те, кому свою «широкую
кость» приходится прятать в купальники
«бабулино наследство»… А теперь – те,
кто не толстушки в полном смысле этого слова, но даже просто раздельный
купальник позволить себе не могут, ведь
современная индустрия красоты все
еще ориентирована на запредельную
худобу… Конечно, частично нас спасает
парео, позволяя прикрыть лишнее. Но,
согласитесь, иной раз закрадывается
мысль: может быть, это не слишком пра-

вильно – до такой степени обнажаться
на пляже, как принято сейчас? Загорать
почти голой при детях и чужих мужьях?..
Все-таки пляж – общественное место…
Недавняя история
История современной пляжной моды
началась относительно недавно – в
1900-х годах. Прежде и в Западной, и в
Восточной Европе представители образованных сословий – и женщины, и
мужчины – купались в одежде, мало
отличающейся от верхней. А простые
люди плавали, в чем мать родила, но
раздельно: девочки – направо, мальчики – налево.
Первый женский купальник был изобретен на заре «безумного», разбивающего все устои общества XX века – панталоны и блузка с коротким рукавом.
Впрочем, купались в таком «неприличном» виде дамы все равно в купальнях, скрытых от посторонних глаз. Или
пользовались купальными кабинками
на колесиках. Женщина заходила в такую кабинку, переодевалась в «купальный костюм» и чепец и подавала сигнал

специальному пляжному работнику. Тот
закатывал кабинку на глубину, дама выплывала и купалась, сохраняя честь и
достоинство. На берег купальщицу снова
вывозили в кабинке, где она и переодевалась в сухое платье.
Но уже к 1910 году мода на аристократичную бледность постепенно стала сходить на нет: дамы начали не только купаться, но и загорать, причем без всяких
кабинок и в купальниках нового фасона –
шортиках и маечке. От лета к лету шорты
становились все короче, а декольте – все
глубже. Полиция нравов следила за тем,
чтобы длина шортиков была не более
чем на 20 см выше колена. В 1907 году
известная феминистка Аннет Келлерман
выиграла суд и ни цента штрафа не заплатила за то, что появилась на пляже в
купальнике, прикрывавшем бедра лишь
на 15 см, и это стало зеленым светом в
развитии пляжной моды. На смену шерстяным купальникам (и нечего смеяться!)
пришли вискоза, вистра, а позже ацетатные волокна и трикотаж. А в начале 1920х Коко Шанель создала свой знаменитый
открытый розовый купальный костюм.

В 1930-х в купальную моду входят леопардовые принты.
А в 1946 году французы – ну кто же
еще мог до такого додуматься? – изобрели раздельный купальник. Дизайнеров
звали Луи Реар и Жак Эйм, а их детище
было названо «бикини» в честь островка,
где незадолго до модного показа проводилось испытание атомной бомбы.
Раздельный купальник действительно
произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы. И положил начало эре современных купальников – таких, какими
мы привыкли их видеть.
Одни отгадки
Купальник – символ лета, и он должен быть в русле пляжной моды, с этим
спорить трудно. Но зачем мы выбираем
откровенный купальник, который практически ничего не прячет? Тем более что
дерматологи, онкологи и косметологи
постоянно говорят и пишут о разрушительном влиянии загара на наше здоровье и молодость… Об этом мы спросили
у психолога Елены Черных.
– Ответ прост. Все дело в женской психологии. Женщина хочет быть красивой и
желанной, такова ее природа. Она хочет
быть яркой и неотразимой, быть лучше
всех, и именно откровенный купальник
дарит ей такую возможность. Беда в том,
что чем больше женщины в массе своей
утрачивают стыдливость, тем меньше
они могут рассчитывать на интерес противоположного пола. То есть, стремясь
получить то, чего она желает, на деле отдаляется от этого.
– Потому что в женщине должна быть
загадка, как принято говорить?
– Да. И дело тут не только и не столько
в морали. В старину женщинам предписывалось защищать себя от сглаза и порчи, закрывая от любых взглядов главные
вместилища женской энергии – грудь и

живот. Именно поэтому женщины носили не только широкие юбки и рубахи,
но и фартук – не для того, чтобы не испачкать одежду во время приготовления
пищи, как думают наши современницы.
Нет, украшенный защитными оберегами, такой фартук призван был уберечь
женскую энергию от негативного постороннего воздействия. Эти мифологизированные нормы имеют и чисто практическое значение…
– Обилие обнаженного женского тела
негативно влияет на мужскую сексуальность?
– Вот именно! Психологам известно,
что на нудистских пляжах новичка отличает наличие сексуального возбуждения, в то время как постоянные посетители ничего подобного не чувствуют.
Обнаженное женское тело в прежние
времена было сексуальным сигналом
для мужчин европейской цивилизации.

Понятно, что у нудистов тоже бывают
дети, но, вероятно, женам таких мужчин
приходится выдумывать некие другие
сексуальные сигналы: может быть, одеваться под медленную музыку… Но бог
с ними, с нудистами. Плохо, что обилие
обнаженного женского тела на самых
обычных пляжах приводит к тому, что
традиционные сексуальные сигналы у современных мужчин все чаще дают сбои.
А женщины жалуются, что личная жизнь
не ладится, что мужчины перестали быть
мужчинами, в том числе и в постели…
– Что бы вы посоветовали тем, кто собирается к морю и выбирает купальник?
– Мой совет прост и банален. Даже
на пляже постарайтесь не забывать, что
в женщине должна быть загадка, а не
сплошные отгадки. Вне зависимости от
того, есть ли у вас, по вашему мнению,
лишние килограммы, эту загадку, пожалуй, стоит сохранить.
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Ситуация

Брак

с иностранцем

Тема интернациональных браков довольна щепетильна.
Многим не понаслышке известны истории создания
счастливых семей, но вместе с тем немало инцидентов
с разбитыми сердцами и женщин, наживших себе
проблем и разочаровавшихся по той или иной причине
в «заграничных» мужчинах. Утверждать, что все
иностранцы богаче, культурнее или порядочнее, в корне
неверно, как и говорить, что все «наши мужики» не
ценят, бьют и сильно пьют. Так или иначе, если хочется
попасть в это прекрасное далеко, советуем обратить
внимание на несколько важных моментов.
Правило № 1: Не все то золото,
что не говорит по-русски
Выйти замуж за иностранца и выйти
замуж за достойного иностранца – две
разные вещи. Тот факт, что Билл или Боб
живет в Америке, имеет двухэтажный дом
и блестящий драндулет какой-нибудь
известной марки, еще ни о чем не говорит. При знакомстве в виртуальной сети
велика вероятность, что этот Билли-Боб
на самом деле обитает в каком-нибудь
Valdosta, штат Georgia. А это такая же деревня с тремя местечковыми «сельпо»,
как и у нас на родине. Только интернет
более скоростной и ценники не в руб
лях, а в долларах. Такие заграничные
персонажи больше остальных грезят
славянскими женщинами, не гнушаясь
регистрироваться на всевозможных сайтах знакомств из серии «женюсьнеглядя.
com». Они малообразованны, имеют небогатый кругозор и, кстати, тоже выпить

не прочь. Но чаще не водочки, а пива.
Литров так... пять. Поэтому очень важно
перед замужеством изучить досконально
ту личность и ту страну, с которой имеете
дело. А если, например, вы сами не лыком
шиты и давно устроились в Англии, познакомившись, скажем, с живущим там
немцем? «Добрачный» период – это одно,
а вот когда появятся общие дети, может
возникнуть много трений по поводу основного языка, образования ребенка,
принципов воспитания и т. д.
Правило № 2: Доверяй,
но посещай
Если «замуж невтерпеж» и непременно
«за границу», нужно в совершенстве изу
чить язык, культуру, традиции страны и
как минимум несколько раз там побывать,
чтобы наметить хоть какую-то объективную «картину мира». Алеся, моя красавица-подруга, приехав в Турцию, встретила

«принца своей мечты», который задаривал ее подарками, водил по самым прекрасным ресторанам Стамбула и вообще
рассказывал такие сказки, что собрание
сочинений «Тысяча и одна ночь» отдыхает.
Но она не знала, что у турок так заведено. Здесь принято добиваться женщину
красиво, бросая все, что имеешь (и не
имеешь), к ее ногам. Восточные мужчины могут одолжить деньги, автомобиль,
квартиру у друзей только для того, чтобы
удивить даму сердца. А потом? Паранджа.
Аул. Кебаб.
Вторая моя знакомая Виктория, украинка, влюбилась в израильтянина, но не
по уши. А «с чувством, толком, расстановкой». Это был не скоропалительный
выбор, они встречались несколько лет.
Виктория прошла процесс гиюра, стала еврейкой, выучила в совершенстве
язык. «Я раньше не понимала, о чем они
(кивает в сторону мужчины и его друзей)

говорят. Когда мы общались только поанглийски, он мне казался культурнее,
образованнее. Наверное, если бы я изначально владела языком, я бы немного
иначе оценивала ситуацию, – делится
Вика. – Кроме того, его мама так и не приняла меня полностью. Несмотря на то что
я стала еврейкой, она все равно относится ко мне как к чужеземке».
Марина замужем за датчанином, он
прекрасный отец и семьянин. Вместе
они воспитывают сына. «Я безумно люблю своего мужа и счастлива. У нас прекрасный дом, много общих интересов, мы
вместе занимаемся спортом. Но мой муж
никогда полностью не поймет, почему в

преддверии Нового года так важно в сотый раз посмотреть комедию «С легким
паром»... Услышав эту фразу от Марины,
я согласно закивала головой. Для меня
(вашего преданного автора) это самая
«больная» тема. Более трех лет я встречалась с испанцем. В нашей стране я не
живу шесть лет, что позволяет мне общаться с людьми из разных уголков мира.
И знаете что? Самое важное в отношениях – «смеяться на одном языке». Ну как
перевести примитивную шутку, сохранив,
собственно, саму шутку?
1 сентября. Магазин. Заходит женщина
с сыном и спрашивает у продавщицы:
– Сосиски поступили?

– Да, поступили.
Женщина – сыну:
– Вот видишь, даже сосиски поступили.
Один мой хороший знакомый, бельгиец, не раз бывал в России. Он в восторге от славянских женщин и мечтает о
русской жене. Он свободно говорит на
русском, тем не менее не понимает «весь
сок» русскоязычного юмора. «Я могу понять простые, примитивные шутки, но
что-то тонкое до меня не доходит. И это
не связано со знанием языка, это скорее
вопрос культуры. Важно знать цитаты из
старых фильмов, крылатые выражения,
знаменитые строчки из советских песен.
На это ни один иностранец не способен».

А мы, в свою очередь, никогда искренне
не посмеемся над «заграничными» хохмами.
Правило № 3: Иностранец
иностранцу рознь
Даже если вы выйдете замуж за Ваню
из Новосибирска или Тараса из Киева,
семейных трений не избежать. На начальном этапе отношений то и дело будут возникать бытовые вопросы и мелкие
ссоры. А с иностранцем из Европы или
Азии – тем более. Отношение к денежным тратам, ведению хозяйства, принципам питания, уборке и т. д. Но как бы
глупо это ни звучало, ссориться на одном

языке гораздо приятнее. Катерина замужем за словаком, живут в Лондоне, оба
свободно общаются на английском, но
даже в этом случае «иногда не хватает
родного красного словца», сокрушается Катя. «Я встречалась с англичанином,
итальянцем, долго жила с французом.
Думаю, брак с «ближайшими соседями»
(поляками, литовцами, латвийцами и т. д.)
изначально имеет больше шансов на
успех в силу более схожего менталитета,
вкусовых привычек, традиций, нежели с
китайцами, индусами, арабами или, скажем, бразильцами».

ятельны, многие прекрасно готовят и
ведут домашнее хозяйство. В гардеробной некоторые из них по цветам развешивают портянки. (Честное слово!) Но!
Если вдруг «вновь прибывшая» барышня
начнет грешить маленькими промахами,
забудет поставить кружку от кофе в посудомоечную машину, оставит в ванной
разбросанную косметику или волосы на
расческе, он потерпит. Один раз. А потом будет долго воспитывать, контролировать и занудствовать на тему «чистоплюйства». Ибо все должно быть так, а не
иначе. И разложено по местам.

Правило № 4: Чистота – залог
здоровья
Попав в дом, где мужчина живет самостоятельно, любая девушка будет приятно
удивлена, обнаружив вместо холостяцкого логова уютное, со вкусом обставленное чистое жилище. Европейские
и американские мужчины аккуратны и
педантичны. Вряд ли вы встретите особь,
которая разбрасывает носки по квартире
и забрызгивает зеркало зубной пастой.
Как правило, они достаточно самосто-

Правило № 5. Замуж
за иностранца? Легко!
Японцы, китайцы, корейцы, индусы,
американцы, испанцы и французы помешаны на славянских девушках. Если
вы откроете YouТube, то увидите множество каналов и блогеров, вещающих о
том, как найти русскую девушку и какими
способами ее завоевывать. Если вы зарегистрируетесь на «международном»
сайте знакомств, заграничные «принцы»
немедленно атакуют вас сообщениями.

Я проехала полмира, и хотите верьте,
хотите нет, для «заграничных» мужчин
мы – особенные: красивые, женственные, мудрые, мягкие, умеющие одевать-

ся со вкусом, оберегать семейный очаг,
следить за собой, за домом и т .д. и т. п.
Славянская девушка – это живая легенда. Но, увы, самооценка наших женщин
сильно занижена, и этот факт не может
не удручать.
Вместо послесловия
Влюбляясь в иностранного мужчину,
мы тут же попадаем во власть стереотипа «хорошо там, где нас нет». Поначалу,
год или два, общаясь с заграничным персонажем, замечаешь только плюсы и те
положительные качества, которыми не
обладают мужчины нашей культуры. Но
когда вступаешь в брак, значимыми становятся все аспекты личности. Я уважаю
иностранных мужчин, но при всей их порядочности, прагматичности, рационализме и другой добродетели их поведение часто попахивает занудством…
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Подарок первокласснику
Пройдет совсем немного времени, и для тысяч
вчерашних малышей прозвенит первый звонок –
символ первой ступеньки взросления. Что ж, в добрый
путь в страну знаний! Сладкая тетрадка поможет
сделать этот путь легче. Давайте создадим такой
пряник-подарок своему первокласснику вместе
с кондитером Аллой Русначенко.

Нам понадобятся:
•
•
•
•

пряничное тесто
сахарная глазурь разных цветов
пищевые красители
пищевые фломастеры

1. Раскатываем пряничное
тесто в пласт толщиной
0,5 см и при помощи острого
ножа вырезаем простой
прямоугольник.
2. Выпекаем его в духовке,
ждем, когда он полностью
остынет.
3. Сделаем набросок
будущей картинки и зальем
белой глазурью одну из ее
«страничек».
4. Когда страничка чуть
подсохнет, заливаем вторую
и даем глазури очень хорошо
высохнуть.

5. На высохших
страничках рисуем
голубым пищевым
красителем
линейки, красным
фломастером
очерчиваем поля.
6. На одной из
страничек разместим
букет. Для этого
достаточно густой
глазурью зеленого
цвета рисуем стебли
и листики,
а розовой –
цветочки.
7. Добавим бантик
из тонкой атласной
ленточки.
8. Для того чтобы
наша сладкая
тетрадка стала еще
больше похожа на
настоящую, голубой
глазурью нарисуем
выступающую
обложку.
А на другой
страничке пишем
пожелание
школьнику!

Детский мир
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Скоров школу!

цветки – разумеется, оставаясь при этом
в рамках делового стиля.

Начинать подготовку к новому учебному
году родителям школьников надо заранее.
И касается это не только первоклассников
и учеников начальной школы, но и ребят
постарше. Так как же подготовиться к школе?

Первый раз в первый класс
Подготовка к поступлению в школу –
процесс многогранный и включает в себя
приобретение самых разных навыков.
Малыш должен уметь заниматься разными видами творчества: аппликация, лепка, рисование. Очень желательно, чтобы
будущий первоклассник умел читать, считать, писать печатными буквами.
Кроме того, ребенок перед поступлением в школу должен:
• знать всех членов семьи по имени;
• знать различия между временами
года;
• знать дни недели и месяцы;
• запоминать короткий текст и пересказывать его;
• находить лишний предмет в ряду
предложенных;
• называть геометрические фигуры;
• знать цвета;
• уметь без помощи взрослых раздеваться, одеваться;
• поддерживать чистоту рабочего места;

• правильно отвечать на вопросы
«Где?», «Почему?», «Когда?»;
• спокойно сидеть на занятиях хотя бы
20 минут;
• не капризничать, уметь сдерживать
агрессию, знать правила поведения в
общественных местах.
То есть ребенок должен быть готов к
школе не только интеллектуально, но и
психологически, физически. Важны также
социальная и мотивационная составляющие.
Не стоит думать, что за три летних месяца можно отлично подготовить к школе будущего первоклассника. Заниматься
этим надо постепенно, начиная с 2–3 лет.
А основная работа по подготовке к школе идет в последний год перед поступлением.
Ребята, которые ходят в сад, занимаются по специальной программе. Но и дома
рекомендуется заниматься с малышом.
• Заниматься надо в игровой форме.
• Длительность урока должна быть
не более 15 минут.

• Оптимальная длительность перерывов – 20 минут, чтобы ребенок размялся
и побегал.
• Не стоит спешить с новыми заданиями, необходимо, чтобы ребенок усвоил
пройденный материал.
• Лучше использовать учебные пособия
с яркими иллюстрациями.
• Тексты для чтения нужно выбирать интересные.
• Для занятий по математике следует
использовать знакомые предметы: яблоки, конфеты, карандаши.
• Постоянно тренируйте мелкую моторику ребенка, этому будут способствовать занятия с тестом, шнуровкой и т. д.
Важно, чтобы ребенок был психологически готов к поступлению в школу. А значит,
надо давать ему больше самостоятельности, учить, как себя вести в учебном заведении, объяснять необходимость учебы в
школе. И конечно, надо настраивать ребенка на то, что в школе будет интересно,
однако при этом важно не только общаться с другими детьми, но и учиться.

Отдельно стоит сказать о выборе
школьной формы. Подумать об этом
лучше заранее, ведь приобрести надо
многое – школьную и спортивную форму,
обувь. Выбирая форму, обращайте внимание на то, чтобы одежда была удобной и
нравилась ребенку.
Ваш ребенок – уже школьник!
Как подготовить к школе ученика младших и средних классов? Тут уже проще,
ведь ребенок знает, что ждет его в школе,
просто он немного забыл об учебе и распорядке дня.
Прежде всего летом не стоит забрасывать учебу. Школьнику любого возраста
полезно читать книги. Во-первых, преподаватели дают обязательный список книг
для прочтения. А во-вторых, чтение очень
полезно для общего развития ребенка.
Если у ребенка были проблемы с математикой, письмом или физикой, летом

стоит подтянуть знания. Можно выполнять задания по дополнительным учебным пособиям, или на специализированных сайтах в интернете, или даже пойти
на летние курсы (например, интенсив по
иностранному языку).
Очень важно в конце лета плавно переходить на режим дня, который будет
в школе. Чтобы к сентябрю ребенок уже
безболезненно вставал не в 11, а в 7 или
8 часов утра.
Конечно, стоит озаботиться выбором
школьной одежды и различных принадлежностей. Все дети любят выбирать пенал, рюкзак, ручки и карандаши. Не нужно
настаивать на своем мнении: пусть ребенок выбирает такие расцветки и модели,
которые хочет. Главное, чтобы рюкзак был
качественным. Что касается одежды, тоже
учитывайте желание ребенка. И если нет
строгих правил, можно выбрать не скучный серый сарафан, а более яркой рас-

Собираем в школу
старшеклассника
Что касается ребят 14–16 лет, в этом
возрасте постепенно начинается подготовка к поступлению в колледжи и вузы.
А значит, школьникам требуются дополнительные занятия.
Если ребенок уже решил, куда будет
поступать, стоит записаться на курсы при
институте, самостоятельно позаниматься
дома или найти хорошего репетитора.
Если же ребенок не знает, куда ему поступать, важно помочь старшекласснику
определиться, чего он хочет в жизни, кем
хочет стать, какие профессии привлекают и почему.
Конечно, выбор одежды и школьных
принадлежностей тоже никто не отменял. Но тут уже стоит учить подростка
планировать расходы. А значит, лучше
вместе составить список покупок, рассчитать бюджет, спланировать походы по
магазинам.
Важно заняться приобретением дополнительной литературы по предметам, которые необходимы для поступления. Да и
выпускные экзамены требуют более тщательной подготовки. Поэтому начинать
готовиться лучше заранее, постепенно.
В любом случае подготовка к школе
первоклассника или старшеклассника
не должна быть изнурительной и постоянной. Ребенок обязательно должен отдыхать. Это могут быть игры с друзьями,
походы на природу всей семьей, подвижные игры, экскурсии. Лучше всего, если
школьник будет много времени проводить на свежем воздухе. Это поможет
хорошо отдохнуть, набраться сил, укрепить иммунитет. И в сентябре он сядет за
школьную парту полный сил и энергии.
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Школьная форма:

наименование изделия, а также способы
ухода за школьной формой.
На что обратить внимание? Должен
отсутствовать неприятный запах. Если
же он имеется, значит, производитель
применял опасные вещества и от покупки лучше отказаться. Необходимо осмотреть качество обработки швов. Они
должны быть аккуратными, не должны
мешать или натирать.
Для увеличения срока эксплуатации
формы требуется наличие синтетических вложений в ткань. Однако при
этом подкладка должна быть сделана
из натуральной ткани. В течение дня
через поверхность кожи выделяется 4,5
л углекислого газа. Интенсивная работа
или повышение температуры воздуха
увеличивают газообмен. Для того чтобы
самочувствие школьника было хорошим, важна вентиляция – а это зависит
от материала, из которого сшита форма.
В целом одежда должна обладать сле-

теория правильного выбора

Перед началом нового учебного года родители
должны позаботиться о принадлежностях
для учебы – и, разумеется, приобрести для
подросшего за лето ребенка школьную форму.
Выбрать одежду для учебы – непростая
задача. Ведь в школьной форме ученик будет
проводить много времени, а значит, важно
учесть немало нюансов.

Выбираем ткань
Школьник проводит в учебном заведении не менее 5–6 часов, и ребенку должно быть удобно и комфортно в течение
всего дня. Итак, выбирая школьную форму, в первую очередь следует обратить

внимание на состав ткани. Натуральные
ткани позволяют телу дышать, ребенку
не будет жарко и не станет холодно, если
он вспотеет. А одежда с большим процентом синтетических волокон в составе
может вызвать аллергию, кроме того, она

обладает низкой воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.
Однако не стоит ориентироваться на
одежду только из шерсти и хлопка. Ведь
найти такую форму довольно проблематично. Кроме того, такая одежда быстро

потеряет внешний вид. Лучше выбрать
пиджак, сарафан, юбку и брюки из ткани, в которой синтетики будет не более
50%. А вот гольф, блузки, рубашки должны быть только из натуральных тканей.
Лучший выбор – лен, хлопок, шерсть,
вискоза, а также полиэфир, полиамид,
акрил. Три последних – это химические
волокна, которые чаще всего используются при пошиве одежды. Все эти ткани
могут присутствовать в школьной форме, но последние должны быть в небольшом процентном соотношении.
Гигиенические требования
При выборе школьной одежды необходимо изучить этикетку. На ней должны
быть указаны место изготовления, адрес
изготовителя, состав ткани с разъяснением процентного состава разных волокон в самой ткани и подкладке, полное
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дующими техническими свойствами:
паропроницаемостью, гидро- и липофильностью, влагоемкостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью,
теплопроводностью.
Цвет и фасон
Если в правилах школы закреплен
определенный фасон или цвет формы,
необходимо его придерживаться. Если
же правила предусматривают абстрактную формулировку «деловой стиль»,
можно выбирать разные цвета формы и
фасоны.
Деловой стиль предполагает использование сдержанных спокойных цветов.
Это могут быть серый, разные оттенки
коричневого (шоколад, какао, кофе),
черный, темно-синий, бордовый, темнозеленый. Очень часто сарафаны и юбки
шьют, комбинируя цвета. Так, хорошо
смотрятся серый и розовый, темно-синий и светло-серый, бордовый и черный.
Что касается рисунка, лучше всего
выбирать полоски, клетки, ромбы. То
есть рисунки тоже должны быть сдержанными. Стоит избегать ярких цветов
и рисунков. Иначе они будут вызывать
усталость глаз, мешать сосредоточиться
на учебе.

Сегодня производители предлагают
множество различных фасонов и моделей школьной формы. Например, девочки могут выбрать юбки (свободного кроя,
юбку-плиссе, юбку-баллон, юбку-солнце),
сарафаны (с длинными и узкими или короткими и широкими шлейками), пиджаки и жакеты. Есть очень много вариантов
пиджаков и жакетов, поэтому подобрать
их легко. Важна и длина юбки, платья или
сарафана. Она не должна быть слишком длинной или слишком короткой.
Девочкам можно носить также брючные
костюмы.
Дополнить наряд можно блузкой, гольфом, рубашкой. Эти элементы одежды
должны быть неяркими. Бледно-зеленый,
бледно-розовый, кремовый, белый, голубой – вот отличные цвета для школьных
блузок и рубашек.
Для мальчиков выбор не такой большой, как для девочек. Но тоже есть разные варианты: жилеты, пиджаки, кардиганы и, конечно, брюки. Рубашки и гольфы
следует выбирать пастельных тонов.
Важные нюансы
Не стоит приобретать школьную форму на вырост, но и одежда, которая приходится ребенку впритык, тоже будет

некомфортна. Следовательно, выбирать
надо удобную, просторную школьную
форму. Она должна обеспечить ребенку
чувство комфорта и благоприятного климата. Поэтому, покупая одежду для школы, важно слушать мнение ребенка, ведь
именно ему придется носить ее целый
день.
То же самое можно сказать и о цвете
одежды. Не стоит приобретать темносиний цвет, учитывая маркость одежды,
если ребенок хочет купить серый костюм
или сарафан. Не следует отдавать предпочтение классике, если школьник хочет
немного разнообразить свой гардероб и
приобрести что-то вполне нейтральное
и деловое, но с небольшим украшением.
Например, для девочки можно выбрать
блузку с жабо, с бантиком или рюшами,
а не строгую рубашку. А мальчику можно
подобрать костюм в полоску или клетку,
а не однотонный вариант.
Желательно приобрести два комплекта одежды, чтобы менять в течение недели. Например, брюки, юбка, жилетка и
пиджак или сарафан и брючный костюм
для девочки. Жилетка, брюки и пиджак
или джемпер и брюки для мальчика. При
этом обязательно приобрести несколько
гольфов, рубашек и блузок – это относится и к мальчикам, и к девочкам.
Выбирая школьную форму, стоит отдать предпочтение моделям с карманами. Они могут быть в пиджаках, брюках,
юбках и сарафанах. Это очень полезный
элемент формы. Ведь в карман можно
спрятать небольшие вещи, которые необходимо иметь с собой (платочек, кошелек, телефон).
И еще: не стоит откладывать покупку
формы. Конец августа – не лучшее для
этого время. Лучше заняться решением
этого вопроса в середине лета. Тогда и
выбор больше, и торопиться некуда.
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***

Я – зверек
И ты – зверек.
Я – мышонок,
Ты – хорек.
Ты хитер,
А я умен.
Кто умен,
Тот вышел вон.

***

Тра-та-та!
Тра-та-та!
Вышла кошка за кота,
За Кота Котовича –
За Петра Петровича!
Он усат и полосат,
Ну не кот, а просто клад!
***
Жаба прыгала, скакала,
Чуть в болото не упала.
Из болота вышел дед,
Двести восемьдесят лет.
Нес он травы и цветы.
Выходи из круга ты.

***
Вышла мышка как-то раз
Посмотреть, который час.
Раз, два, три, четыре,
Мышка дернула за гири.
Вдруг раздался сильный звон.
Выходи из круга вон.
Шел баран
По крутым горам,
Вырвал травку,
Положил на лавку.
Кто ее возьмет,
Тот и вон пойдет.

***

***
Бегал зайка по дороге,
Да устали сильно ноги.
Захотелось зайке спать,
Выходи, тебе искать.
Материал предоставил сайт pesochnizza.ru
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Самые родные
Яблоки, груши и сливы – какие фрукты
могут быть роднее для уроженцев стран
Восточной Европы? Если вам хочется
экзотики, а вышеназванная троица
кажется скучной, – вы не правы. Согласно
одной из основополагающих теорий
современной диетологии, наибольшую
пользу организму приносят местные
продукты, произведенные в радиусе
100 километров от места проживания
человека, – в отличие от иноземных
диковинок.

Наесться витаминов про запас
Лето быстротечно, увы. И наесться витаминов прямо с ветки надо успеть впрок.
Впрочем, яблоки, сливы и груши радуют
нас тем, что их использование в кулинарии невероятно широко, а блюда из них
могут быть как солеными, так и сладкими,
как острыми, так и кислыми. Эту троицу
запекают, маринуют, жарят, фаршируют,
сочетают с мясом, птицей, рыбой, морепродуктами, тестом, другими овощами
и фруктами. Но вернемся к пользе для
здоровья наших родных «витаминов с
ветки». В яблоках и грушах очень много
витаминов группы В – а значит, это отличные природные антидепрессанты.
Легкоусвояемый сахар – глюкозу и фруктозу – в значительном количестве мы по-

лучаем из слив и яблок. Яблоки и сливы
содержат пектин, который при соединении с кислотой и сахаром образует желе.
А потому из яблок и слив получаются идеальные джемы и повидла, а также мармелад и пастила. А еще вся эта троица обладает низким гликемическим индексом.
Яблочные семечки, кстати, – источник
калия, который поддерживает бесперебойную работу сердечно-сосудистой системы. Яблоки богаты витамином С и снижают уровень холестерина. Постоянно
съедая 2 яблока в день, вы снижаете уровень холестерина в организме на 16%.
А если также употребляете, помимо двух
яблок, еще и небольшую головку лука и
при этом пьете трижды в день зеленый
чай, риск сердечного приступа снижает-

живают оптимальный уровень сахара в
крови.
Кстати, в мире более 7 тысяч сортов
яблок. На 87% яблоки состоят из воды
и вообще не содержат жира, так что это
любимый фрукт голливудских звезд.
Диетологи и медики тоже любят яблоки,
ведь они полезны при ревматизме, подагре, атеросклерозе, заболеваниях кожи.
Включение яблок в рацион способствует укреплению волос, ногтей, кожи, гармоничной работе нервной системы. Эти
фрукты эффективно очищают кровь и полезны для лимфатической системы.

Счастливая слива
Сортов слив, в отличие от яблок и груш,
не так уж много, основных – всего три:
европейский, японский и восточноазиатский. Идеальной спелости считаются
те сливы, которые пружинят в руке, если
их слегка сжать. Сливы богаты фолиевой
кислотой, бета-каротином и витамином С,
а также практически всеми необходимы-

ся более чем на 30%. Правда, содержание
витамина С зависит от срока хранения
яблок. Больше всего этого витамина, разумеется, в сезон.
Едим яблоки правильно
Чтобы получить максимум пользы, едим яблоки сырыми и с кожурой.
Кожура яблока содержит большое количество кверцетина. Этот антиоксидант
не дает свободным радикалам оказывать
негативное воздействие на наш организм. При этом пектин связывает свинец
и мышьяк, другие яды, поступающие в
организм. Впрочем, полезны яблоки и в
любом другом виде – после термической
обработки они нормализуют пищеварение, укрепляют иммунитет и поддер-

калия, поддерживающего работу сердца
и стабилизирующего сердечный ритм,
подходят для лечебного питания людей,
страдающих диабетом: уровень сахара
в крови поднимается медленно. Груша
содержит до 90% воды, а витамины в основном сконцентрированы в плотной
кожице плода. Груши обладают способностью «доходить до спелости» снятыми
с дерева, кроме того, многие сорта отлично хранятся и могут пролежать почти всю
зиму – при правильном хранении.
Кстати, груша снимает стресс и является антидепрессантом. Кроме того, отвар
из груш испокон веков применяют как
жаропонижающее, дезинфицирующее,
мочегонное. Грушевый сок избавляет от
камней в почках, а грушевый компот – от
простатита.

Поговорим о груше
Груши так же популярны в мире, как
яблоки, – насчитывается более пяти тысяч сортов груш. У спелой свежей груши
«ножка» должна пружинить, если сжать
ее указательным и большим пальцами.
Груши приносят не меньше пользы организму, чем яблоки. Ведь они – богатейший источник бета-каротина, фолиевой
кислоты, витаминов С, В1, В2, В3, В5 и В6.
Груши содержат большое количество

ми человеку минералами. Бета-каротин
незаменим для крепкого иммунитета.
Польза слив для здоровья известна людям с древнейших времен. Эти плоды
обладают антисклеротическим и болеутоляющим действием. Как свежие сливы,
так и чернослив используются для лечения людей, страдающих атонией кишечника. Сливы выводят из организма лишнюю воду и соли, обязательны в рационе
тех, кто страдает гипертонией. Желтые
сорта слив богаты каротином и витамином А и весьма благотворно влияют на
зрение. Сорта темных цветов содержат
витамины РР и группы В и помогают при
подагре, нарушениях обменных процессов, ревматизме. Присутствие кумаринов
в сливах как светлых, так и темных сортов
позволяет, употребляя их в пищу, избегать тромбов в кровеносной системе. В
отличие от груш, сливы не умеют дозревать, будучи снятыми с ветки. Покупайте
только спелые сливы: неспелые бедны
витаминами и не принесут никакой пользы организму. Но если слива спелая, ни
термическая обработка, ни сушка не
сделают ее менее полезной. Вне холодильника сливы хранятся до 5 дней, в
холодильнике – достаточно долго, а в замороженном виде – сохраняют все свои
исключительные свойства.

Вкусно
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Шашлык
как искусство

Без чего не бывает лета? Без купания, без лежания на
солнышке с целью покрыться золотистым загаром,
без мороженого. Ну и конечно, без поездки на шашлыки!
Хотя бы раз за лето каждый, наверное, находит повод
собрать друзей, положить в багажник мангал, найти
на тихом берегу озера или на полянке в тенистом лесу
уютное местечко – и приготовить сочное ароматное
мясо на шампурах, с которого на угли капает сок…

Конечно, шашлык может быть и овощным, и рыбным, и из морепродуктов,
и даже сладким. Но все же настоящий
шашлык в нашем подсознании – это не
традиционная для народов Кавказа баранина, не говядина, не курица и не лосось.
Настоящий шашлык готовят из свинины, в
идеале – из шеи. И идеальное дополнение
к нему – тонко нашинкованный маринованный вместе с мясом лучок, крупно порезанные огурцы и помидоры. Вот такое
застолье с ароматом дымка ассоциируется с летом, дружеским общением и настоящим праздником.
Женская рука
То, что шашлык любит лишь мужскую
руку, – такое же заблуждение, как и мужские поговорки о женщине за рулем. Как
женщины зачастую умеют водить машину
в разы лучше мужчин, так и шашлык многие мастерицы своими хрупкими женскими ручками готовят так, что мужчинам и не

снилось. Важно не то, какого пола повар.
А то, насколько он постиг искусство приготовления шашлыка – от выбора мяса до
правильного маринования и жарки. Итак,
делимся секретами.
Выбор мяса
Главное правило: из какого бы мяса вы
ни готовили шашлык, оно должно быть
молодым – взрослые крупные «особи»
не подходят для приготовления мяса на
углях. Важна и правильная нарезка. Мясо
на шашлык режется только поперек волокон, иначе при жарке оно потеряет весь
сок и будет жестким. И наконец, правильный маринад: уксуса в нем быть не должно, ведь кислота убивает вкус мяса.
Маринуем правильно
Оптимальный маринад для баранины –
только соль и специи. Соли и специй жалеть не нужно. Этой смесью натирается
мясо до полного растворения кристаллов

соли. Если хочется сделать его мягче и добавить кислинку, можно использовать в
маринаде помидоры. И мариновать шашлык в этой смеси следует не менее 5–6
часов!
Для свинины используем маринад из
соли, специй и лука, нарезанного кольцами: мясо также натирается смесью соли
и специй, укладывается слоями, каждый
слой прокладывают колечками лука и
плотно утрамбовывают. Мариновать шашлык из свинины также рекомендуется не
менее шести часов.
Жарим с умом
Лучший шашлык получается, если на
дрова использовать ясень. Эта древесина ярко горит, дает много углей, при этом
во время горения не выделяет посторонних запахов. Нанизывая мясо на шампур,
каждый кусочек насаживаем поперек волокон. Желательно перед нанизыванием
прокалить шампуры: так из мяса не будет

вытекать сок. Кусочки мяса на шампур не
следует нанизывать плотно: не больше
шести кусочков на шампур средней длины. По краям располагаем кусочки меньшего размера, потому что там жар от углей
будет меньшим. Чтобы мясо равномерно
прожарилось, между кусками должно
остаться расстояние. Шампур должен
быть из толстой стали (чтобы не провисал и мясо на нем не проворачивалось).
Поворачивать шампуры надо вовремя,
чтобы мясо не подгорело, а вот поливать
его в процессе приготовления водой или
вином необязательно.
Едим по правилам
Пережаривать шашлык нельзя, недожаривать – нежелательно. Мясо готово, когда на срезе оно становится светлым, а сок,
который вытекает из него, – прозрачным.
Хорошо оттеняют вкус шашлыка свежая
зелень, лаваш, а также острый красный
соус. А из алкогольных напитков к шашлыку лучше всего выбирать сухое красное
вино.
Вкус дымка
Самый простой, доступный и незамысловатый способ приготовления мяса, рыбы
и овощей на углях – это, без сомнения, мангал. В последнее время с ним успешно конкурируют гриль и барбекю. Что каждое из
этих приспособлений способно дать гурманам? Давайте разберемся…
Мангал (с турецкого переводится как
«жаровня») – это прямоугольный металлический ящик, куда кладут горячие угли. В
нижней его части есть отверстия для подачи воздуха, в верхней – пазы, куда вставляют шампуры.
Гриль (от французского griller – «жарить») получается, если на мангал положить решетку. Можно жарить мясо или
другие продукты без использования шампуров.

Барбекю – этим словом (barbecue) изначально называли в Америке зажаренную
на огне тушу быка. Сегодня «барбекю» в
США именуют и устройство для жарки
мяса на углях (конструктивно не отличающееся от гриля), и получающееся в результате блюдо, и вечеринку на открытом
воздухе, и специальный соус со специ
ями, который к такому мясу подается.
Современные барбекю имеют регулируемую высоту решетки, что позволяет легко
уменьшать или увеличивать температуру
жарки. Форма жаровни барбекю бывает
как прямоугольной, так и круглой, похожей на бочонок или котел. В круглых
грилях мясо предпочтительно жарить на
решетке, зато жар распределяется бо-

лее равномерно, в прямоугольных более
удобно использовать шампуры.
Гриль-коптильня – это та же жаровня, накрытая специальной крышкой. В
результате возникает «эффект духовки»:
продукты подвергаются равномерной
термической обработке со всех сторон. В
такой коптильне можно не только жарить,
но и коптить продукты – в этом случае
угли укладывают по краям жаровни, а в
ее центр помещают противень с горячей
водой.
Поводов выехать с друзьями на природу или собраться на даче вдали от городской суеты летом у нас предостаточно.
Пусть ваше лето будет теплым, веселым и
вкусным!

Салат с говядиной
«Стройность»

Окрошка «Лето на даче»

Рыбный салат
«Средиземноморье»

Салат «Пикник
на природе»

Ингредиенты:
Ингредиенты:
отварная говядина – 300 г
сыр твердый – 100 г
майонез постный
низкокалорийный – 100 г

перец болгарский – 3 шт.
томаты – 3 шт.
огурцы – 3 шт.
соль, перец – по вкусу

Приготовление

Говядину нарезать соломкой. Перец, томаты, огурцы нарезать кубиками.
Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты соединить, добавить соль,
перец, майонез, перемешать, выложить в салатник.

квас для окрошки – 1,5 л
яйца – 2 шт.
горчица –1 ч. л.
тертый хрен – 1 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
свежие огурцы – 2 шт.

Приготовление

Ингредиенты:

Приготовление

Нашинковать на крупной терке капусту, морковь и сельдерей, добавить мелко
нарезанный лук и пластинки имбиря, перемешать. Салат заправить майонезом и посыпать мелко нарезанной зеленью.

морская белая рыба
(хек, минтай) – 200 г
сыр чеддер (или любой твердый
сыр) – 100 г
майонез – 100 г

Ингредиенты:
яблоки кислые зеленые – 2 шт.
яйца вкрутую – 4 шт.
морковь отварная – 2 шт.
молодой репчатый лук – 1 шт.

Приготовление

Рыбу сварить до готовности в подсоленной воде с лавровым листом и гвоздикой, остудить, почистить от костей и измельчить. Лук, яйца, яблоки натереть
на крупной терке, морковь и сыр – на мелкой. Выложить ингредиенты в салатник слоями: рыба, лук, яблоки, яйца, морковь, сыр – и еще раз повторить слои.
Каждый слой промазать майонезом.

Куриные грудки «Минус
пять килограммов»

Салат «Белорусский»
с лисичками

Ингредиенты:
зеленый лук – 10 шт.
укроп и петрушка – по 50 г
маринованный имбирь – 100 г
майонез – по вкусу

Ингредиенты:

Желтки сваренных вкрутую яиц растереть с горчицей, сахаром, хреном и смешать с половиной стакана кваса. Лук измельчить и перетереть с солью, добавить
еще полстакана кваса, перемешать. Массу выложить в глубокую кастрюлю, добавить мелко нарезанные мясо и ветчину, огурец, редис, зелень, белки яиц, влить
остальной квас, хорошо перемешать и поставить в холодильник на 2 часа. При
подаче добавить сметану по вкусу.

Салат
«Витамины с грядки»

белокочанная капуста молодая –
1/4 кочана
корень сельдерея – 1/2 шт.
молодая морковь – 2 шт.

отварное мясо (любое) – 100 г
ветчина – 120 г
редис – 10 шт.
зелень – 200 г
сметана – 1/2 стакана
отварной картофель – по желанию

филе куриных грудок – 2–3 шт.
зеленый лук, укроп, петрушка, мята –
по 30 г
пряности (кориандр, зира)

Приготовление

Ингредиенты:
кефир – 1 стакан
немного твердого сыра
соль – по вкусу

Зелень измельчить, залить кефиром, добавить щепотку кориандра, немного
зиры и соль по вкусу. С грудок снять кожицу. Каждый кусочек филе натереть соусом и мариновать 30 минут. Выложить филе в посуду для запекания, посыпать
тертым сыром и накрыть каждый кусочек ранее снятой кожицей. Поместить курицу в духовку, разогретую до 200 оС, и запечь до готовности.

печень говяжья – 400 г
лисички – 200 г
масло растительное – 50 г
сыр твердый – 150 г

Приготовление

куриная грудка – 500 г
морковь по-корейски – 300 г
майонез – 300 г
яйца – 3 шт.

апельсин сладкий – 3 шт.
яблоко – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика

Приготовление

Филе отварить, нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую, натереть на крупной
терке. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом. Апельсины очистить от
кожуры, нарезать. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке, сбрызнуть
лимонным соком. Ингредиенты выложить в салатник слоями: филе, чеснок с майонезом, апельсины, яйца, морковь, яблоко. Каждый слой промазать майонезом.

Закуска «Дачная»

Ингредиенты:
майонез – 200 г
огурец – 1 шт.
чеснок – 3 зубчика
соль, перец – по вкусу

Лисички мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Огурец нарезать
соломкой. Печень отварить, нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке.
Чеснок пропустить через пресс. Соединить ингредиенты, добавить соль, перец,
майонез, перемешать, выложить в салатник.

сыр российский или голландский –
150 г
грудинка копченая – 200 г
лаваш – 1 шт.

Приготовление

яйца – 2 шт.
чеснок – 3 зубчика
зелень

Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок и зелень мелко нарезать, измельчить в
блендере. Грудинку нарезать соломкой. Яйца сварить вкрутую, мелко порезать.
Завернуть в лаваш и обжарить на сухой сковороде.
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1 – Сон пустой, не верьте.
2 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
3 – Сны не несут информации.
4 – В эту ночь снятся ложные сны.
5 – Сон дает ответы на важные для вас вопросы.
6 – Сон не имеет значения, забудьте о нем.
7 – Приснившийся в этот день сон не сбудется.
8 – Сны могут исполниться через 7–10 дней.
9 – Сны содержат предостережение.
10 – Сны показывают истинную суть вещей.
11 – Сны подсказывают. Подумайте над их расшифровкой.
12 – Сны обманчивы, не верьте.
13 – Сны пустые, не верьте.
14 – Сон указывает на скрытую проблему и подсказку о ее решении.
15 – Сон предвещает.
16 – Сон не сбудется.
17 – Ночь вещих и пророческих снов.
18 – Сон содержит предупреждение.
19 – Сон может сбыться, если о нем не рассказывать.
20 – Сон исполнится для тех, кто родился в этот день.
21 – В эту ночь снятся обманчивые сны. Не верьте им!
22 – Сон может исполниться, если о нем не забыть.
23 – Сон содержит новую информацию о старых проблемах.
24 – Сны могут оказаться вещими.
25 – Сон содержит подсказку.
26 – Сон может оказаться вещим.
27 – Сегодня снятся значимые сны. Подумайте над их расшифровкой.
28 – Ночь исцеляющих снов.
29 – Сны пустые и ничего не значат.
30 – Сновидение может дать ответ на важный вопрос.
31 – Сны не несут никакой информации.

\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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с Аленой Шавель
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УвидетьРим
и умереть!

Именно так звучал первоначальный вариант известной
поговорки, появившийся еще в античности. Париж
«присвоил» эту фразу много позже. Vierda Roma et Mori (как
звучит выражение в оригинале) – неоспоримая истина. Рим,
несмотря на его популярность, в мой список must see никогда
не входил, и, лишь очутившись в городе, я поняла, какой
непростительной ошибкой было игнорировать величие
и красоту императорской столицы. Аndiamo, друзья. Рим
зовет!

В город я летела лоукостером. На сайте
Skyscanner и официальных страницах таких перевозчиков, как RyanAir и WowAir,
можно найти бюджетные предложения,
позволяющие сэкономить приличный
объем средств. Сберечь я решила и время, стараясь заранее спланировать в
дороге маршрут и обязательные к посещению места. Хотите, открою секрет, как
увидеть в Риме все самое интересное и
ничего не пропустить? Готовы узнать ответ на этот волнующий вопрос? Все очень
просто…

Все дороги ведут в Рим
Рим – это огромный музей под открытым небом, каждый квадратный сантиметр которого располагает базиликами,
скульптурными шедеврами, уникальными конструкциями, монументами, фре-

сками, барельефами, колоннами, арками,
фонтанами, изящными фасадами, рассматривать которые можно часами. Поняв
это, я расслабилась и отложила в сторону путеводитель-скелет и проспекты
с групповыми турами, которых обычно
придерживаются туристы. Толпы, толпы,
толпы туристов, шагая нога в ногу и дыша
затылок к затылку по маршрутам Римский
Форум – Пантеон – Ватикан – Колизей –
Фонтан Треви и т. д., без устали щелкают
вспышками фотокамер, стараясь запечатлеть каждый уголок города на жестком
носителе, забывая, что самая лучшая карта памяти – у нас в голове. Именно поэтому я решила расслабиться и просто быть.
Рим нужно рассматривать. Даже простая
подворотня может быть произведением
искусства. Приятно чувствовать, наслаждаться Римом, неспешно гулять по узким

улочкам, изучая его «морщинки», прислушиваться к разговорам и откуда-то издалека доносящейся музыке, гулу и шепоту,
вдыхать приятные ароматы, наблюдать за
сумасшедшим ритмом, удивляясь, откуда
в этом древнем городе столько юношеского задора. День за днем я знакомилась
с привычками Рима и его людьми, такими
же обычными, как и везде. Кто-то будет
вам рад и захочет сделать приятное, а
кто-то, издалека завидев в вас туриста,
непременно решит «впарить» что-то ненужное. Кто-то просто не обратит на вас
внимания, а кто-то, наоборот, дружелюбно предложит помощь или поделится полезными советами.

Встреча с Папой
В мой первый день каникул выдалось
солнечное утро. Гуляя по прекрасным

получить пригласительный. Увидев, что у
многих в руках билеты, я сделала «морду
кирпичом» и заняла центральный ряд.
К моему удивлению, никто не проверял
факт наличия билета. Если вам не удастся
занять место, не отчаивайтесь. Маршрут
Папы Римского составлен таким образом,
чтобы у каждого посетителя был шанс
увидеть его, восседающего на белоснежном «папамобиле», собственными глазами. Также на площади установлен широкий плазменный экран и ведется прямая
трансляция процессии.
улочкам, я попала на площадь Святого
Петра, где, к моему удивлению, проходила всеобщая аудиенция Папы Римского.
Получить из его уст благословение у
меня не получилось, но для самых активных желающих это вполне реально. Вход
на аудиенцию бесплатный, но, как указывают многие источники, следует заранее

сюда легко добраться на метро, потратив
полчаса свободного времени и 1,5 евро.
Мне же довелось гостевать у знакомого,
который без ума от парусников, благодаря чему я сошла в этот рай спокойствия

Море зовет
Конечно, если вы оказались в Риме
всего на пару дней, проводить день на
пляже – непростительная ошибка. Но
если все же возникнет желание немного
передохнуть от римской суеты – добро
пожаловать в район Ostia. Из центра Рима

и безмятежности с причала. Кажется, это
вовсе не Рим! Где же туристы? Где вспышки фотокамер и суета? Где надоедливые
африканские продавцы сувениров? В Lido
Ostia вы окажетесь на простом тихом пляже в расслабленной атмосфере, здесь куча
ресторанов и кафешек, тянущихся вдоль
побережья. И кстати, цены на еду и проживание в разы ниже римских.

небрегая всеми «римскими» правилами,
наслаждалась капучино несколько раз в
день. За 1–1,5 евро в любом месте вам подадут чашечку этого ароматного и бодрящего напитка.

Особенности национальной
кухни
Еда в Риме – бесподобна. Наверняка
здесь придется пожалеть о том, что места в желудке так мало... Нельзя побывать
в Италии и не попробовать итальянскую пиццу на тонком хрустящем тесте.
Если сойти с туристических маршрутов,
встретятся отличные пиццерии, в которых пицца стоит 4–5 евро. Покупать заранее нарезанные кусочки по 1–1,5 евро
не стоит – они несвежие и холодные. В
Италии нужно наслаждаться легендарным Gelato. Вкусное, освежающее, бесподобное. Итальянское мороженое – наше

деление ресторанного счета на равные
суммы по числу «едоков», независимо от
того, кто сколько съел. Ох! Говорила мне

все! Порции в вафельные рожки накладываются так щедро, что сладкоежкам
это вполне может заменить полноценный
обед. Если хочется чего-то действительно

необычного, можно отправиться в район
Trastevere и отведать оригинальное римское блюдо – бычий хвост с томатным
соусом. Любители эспрессо придут в восторг от местного терпкого кофе, а я, пре-

Особенности итальянского
ухаживания
Отдельной темы заслуживают итальянские «ухажеры». Я, как девушка свободная,
разрешила пригласить себя на несколько
дружеских трапез, дабы внести разно
образие в поездку вкусной едой и болтовней «ни о чем». Но, к моему удивлению, в
конце вечера я получила «непристойное
предложение». А именно: разделить счет
50/50. В итальянском языке есть идиома
(ит.: il idiotismo): pagare alla romana, или
просто alla romana, которая означает в дословном переводе «платить по-римски».
Под этим понятием подразу
мевается

мама: учи иностранные языки! Один итальянский товарищ объяснил такой подход
боязнью, что девушка (особенно русская)
может «раскрутить» на угощения и подарки, не одарив взамен даже поцелуем.
И вот еще некоторые качества, которые
присущи (не всем, но многим) итальянским
«мачо» по моим личным наблюдениям.
• Итальянцы крайне надоедливы своими сообщениями. Такого количества СМС,
сердечек, смайликов, наверное, не шлет
ни одна нация в мире!
• Факт, что итальянские мужчины крайне экспрессивны и любят жестикулировать при беседе, не более чем стереотип.
Как и то, что они любят посвящать дамам
сердца поэмы и исполнять серенады.
• Среднестатистический итальянец –
лысый итальянец. Очень маленький процент имеют шикарную шевелюру, «опростоволосиваясь» уже к 25–30 годам. А
вот щетина и «волосистость» на спине и
животе – святое.
• Для итальянцев работа и карьера – не
приоритет. По натуре своей они крайне
ленивы, предпочитая наслаждаться жиз-

пороги государственных учреждений,
работающих в строго определенные
часы в строго определенные дни. Давка и
очереди – прилагаются. Итальянцы любят
много и разнообразно шутить про выборы. Зарплаты в Италии небольшие – в
среднем 800–1000 евро. Притом что комната в Риме стоит минимум 400 евро в месяц. Рабочих мест мало.

нью, природой, разговорами, едой, женщинами.
• Еда для итальянцев – практически божественный культ. Самый популярный вопрос: «Что ты сегодня ела?» Разбить сердце итальянцу вдребезги легко:
– заказать после полудня капучино или
завершить им трапезу, где присутствовала рыба;
– сказать, что пицца с ананасами – самая любимая;
– потребовать большую кружку чая;
– сообщить, что ты хочешь поужинать
раньше половины восьмого.

Il sistema
Итальянцы любят и ценят свою страну,
но при этом объективно оценивают недостатки жизни в стране. Главные из которых – бюрократия, политика, бедность.
Чтобы подготовить нужный документ,
местным приходится месяцами обивать

Улыбнись!
Меня рассмешили и удивили еще
несколько особенностей итальянцев.
Жители не верят в «проклятие» числа 13.
А вот пятница, 17-го римлян насторожит.
Согласно примете, день может быть чреват мелкими неприятностями. Если черная кошка перебегает дорогу или кто-то
сильно нахваливает тебя, верный способ
отвести «беду» – Grattarsi le palle. Что означает украдкой почесать то самое причинное место, которое обычно мешает
плохим танцорам. И последнее. В Италии
соблюдается традиция в ночь с 31 дека-

бря на 1 января спать в красных трусах.
Счастье и удача будут сопутствовать весь
год!

Советы
• Чтобы увидеть город без толп туристов и сделать красивые фото, стоит
придерживаться несколько иного распорядка. Разрешите себе дневную сиесту, а

осмотр самых популярных мест перенесите на раннее утро или поздний вечер.
С 6 до 8 утра и после 10 вечера наслаждайтесь девственной красотой города и
свободой от столпотворений. «Сонный»
Рим прекрасен.
• Туристическая карта Roma Pass (которую можно приобрести онлайн) позволяет отлично сэкономить. Стоимость составляет 38,5 евро. Карта предоставляет
скидки на мероприятия, дает право использовать 72 часа городской транспорт,
вход в Колизей без очереди, посещение
музеев бесплатно и др.

• Гуляя по Риму, можно встретить множество маленьких фонтанчиков с льющейся струйкой воды. Смело набирайте
в бутылку. Вода пригодна для питья. Этим
лайфхаком не брезгуют даже местные.
• Рим – безопасный город, но велика вероятность карманных краж. Храните деньги, документы и платежные карты в разных
местах. В кошельке старайтесь носить небольшие суммы на текущие расходы.
• Позаботьтесь о своем комфорте, взяв
в поездку самую удобную пару обуви.
Ходить в Риме захочется много.
• Старайтесь не питаться в общественных местах. Велик риск получить невкусную еду за высокую цену.

Кажется, сколько бы раз ты ни приезжал
в Рим, истину этого города познать не получится. Рим навсегда останется местом, хранящим в себе много тайн и загадок. Роскошь
и нищета, хаотичное дорожное движение
и уютная тишина внутренних двориков,
скромная традиционность и жажда удовольствий оставляют дурманящее впечатление и безудержное желание очутиться
здесь вновь. Рим прекрасен в любой сезон.
Когда бы вы сюда ни приехали, уверяю вас:
после поездки останутся только самые приятные и радостные впечатления.
Ciao, ciao, дорогие читатели! До новых
встреч в очередном, не изведанном мной
уголке мира.

Моя любим

ем ь
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Лев

его вдохновенной целенаправленной
деятельности, а это в условиях современной культуры затруднительно. Его
трудно понять окружающим, которые
считают, что он глупо выпендривается. А
по-хорошему, им нужно любоваться и ему
подражать, и тогда сам солнечный Лев
достигнет небывалых высот, а окружающие его приобщатся к радости, красоте и
непринужденности.

(23.07 – 22.08)
Автор: Авессалом Подводный

Лев – второй по счету в Зодиаке знак стихии огня. Он открывает
зону оформления, где стихии уже, так сказать, осознают себя.
Лев как будто понимает, что он представляет наиболее
интенсивное выражение стихии огня, и относится к миру
соответственно. Для Льва характерен постоянный, ровный,
устойчивый поток энергии, который ни от кого не зависит. Если
Овну нужна искра, внешний источник вдохновения, посторонняя
идея, то Лев прекрасно обходится собственными силами.

Лев не ослеплен энергией, проходящей через него. Он не импульсивен,
внимательно смотрит на мир, и его поведение гораздо более пластично, чем
поведение Овна. Лев в глубине души
большой котенок, и ему свойственна
плавность движений всего отряда кошачьих. Развитый Лев среднего уровня –
идеальный практический руководитель,
прекрасно чувствующий свой коллектив, умеющий вдохновить тех, кого можно вдохновить, и заставить силой своей
энергии и прямого личного авторитета
остальных. Это командир роты, непосредственно увлекающий ее в атаку; на
роль генерала лучше все же подходит
развитый и овладевший внутренней дисциплиной Овен.
Низшая октава Льва проявляется в отсутствии высших или хотя бы средних
идеалов, когда он ставит свою волю и
энергию на службу личному эгоизму или
низменным целям того или иного коллек-

тива. Тогда Лев начинает злоупотреблять
своей властью над людьми, обстоятельствами и через некоторое время оказывается в очень жесткой кармической программе, то есть все его действия волей
обстоятельств становятся вынужденными (и часто неприятными для него); тогда
он нередко превращается в жесткого лицемера. Одна из основных проблем Льва
заключается в его низком самосознании;
он склонен полагать, что прав тот, кто
сильнее или удачливее. Вместе с тем Лев
упрям, и переменить свои взгляды, получая лишь намеки на то, что овладевшая
им идея неверна, ему очень сложно. Лев
предан своей идее всем существом, она
для него экзистенциальна, он в ней живет, без нее буквально гибнет и чувствует,
что и она погибнет без него. Понятно, что
сохранить объективность в этих условиях трудно. Так, мать – низший Лев может
рассказывать о своей дочери-подростке
страшные вещи, обвиняя ее в смертных

грехах: воровстве, распутстве, подлости
и т. п., и делать это очень убедительно для
окружающих, хотя реально девочка почти ни в чем не виновата. Подсознательная
идея, которая движет матерью в данном
случае, – собственная педагогическая
непогрешимость и стремление к самореализации с помощью дочери. Когда
эта программа проваливается, любой
проступок девочки интерпретируется
матерью в рамках описанного фантома, а
переубедить низшего Льва практически
невозможно.
В отличие от низшего Льва, высший Лев
не является рабом потока, но умеет им
управлять – это уже уровень творчества.
Однако Льву всегда следует помнить, что
сама по себе энергия не ведет к творческому преобразованию мира, ее нужно
соответствующим образом направить,
причем повторение здесь быстро становится штамповкой, превращая искусство
в ремесло.

Несмотря на внешнюю убедительную
силу, Львом легко манипулировать, если
найти к нему подход. Льву нельзя прямо
противоречить, но всегда можно, апеллируя к его врожденному благородству,
попросить его о чем угодно, и он, скорее
всего, сменит гнев на милость и даже,
если почувствует, что вы действительно
поставили себя ниже него, постарается
выполнить вашу просьбу. Наиболее уязвим Лев для обычного невнимания, которое он воспринимает крайне болезненно, ибо если ему не внимают, он не может
транслировать свою энергию, энтузиазм
и идею, что является его основной кармической задачей. Для Льва очень существенно то, как его приняли и восприняли, это уже не франт, а актер на сцене, и
аплодисменты (в низшей октаве Льва –
лесть) являются основной валютой, которая его устраивает. В глубине души Лев
всегда не уверен, достаточное ли воздействие и впечатление он произвел на
людей, и ему постоянно нужна обратная
связь в виде одобрения, похвал, комплиментов и т. п. У развитого Льва референтная группа (то есть люди, чье мнение ему
важно) может быть очень небольшой, но

качественно ситуация остается той же.
Узкое место Льва заключается в том, что
он хорошо видит лишь ту часть реальности, которая освещена его энергией, а
остальные, практически его не интересующие, он склонен начисто игнорировать,
регулярно попадая из-за этого впросак.
Ему нужно учиться уважать реальность
жизни, не входящей в круг его интересов,
и помнить, что она также объективно существует и имеет над ним определенную
власть.
В сферах жизни, которыми управляет
Лев, человеку захочется ощутить себя
в чем-то ребенком, радоваться жизни,
быть непринужденным творцом и актером и украсить жизнь себе и другим;
здесь легче всего проявляется его душа.
Если Лев поражен, человеку будет трудно
раскрыть свою душу миру вообще и любому конкретному лицу в частности, но
зато это будет очень небанальная душа, и
стоит потрудиться (хотя временами будет
больно), чтобы ее освободить и выразить.
Во всяком случае, человечество будет
ему за это благодарно.
Если Солнце стоит во Льве, то душа
человека хочет проявиться во время

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

(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)
Время обойти свои владения, сделать переучет собственности и
наметить новые планы. Вы порой закостеневаете в привычных
формах, а в августе у вас будет возможность позаниматься тем,
что вы любите, в неспешном деловом стиле.
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Август

У нас впереди еще целый месяц лета. Давайте же поговорим о том, какой будет небесная
погода в августе. Напряжения конца июля частично перейдут и на первую неделю августа. Стоит проявить выдержку и внимательность, чтобы избежать неправильных решений. Время довольно эмоциональное, амбициозное и травмоопасное. Новые начинания
лучше отложить на конец месяца: сейчас в небе много ретроградных планет, поэтому это
время завершения дел, работы над ошибками, анализа накопленного опыта, заботы о
своем здоровье, отдыха и подготовки к осенним стартам.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Привычные дела могут потребовать больше времени, чем обычно. Потому не нервничайте, а спокойно принимайтесь разбирать
то, что накопилось. Порадуйте себя приятным общением, встречами, новыми витками старых сюжетов.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Время навести порядок в делах: и финансовых, и сердечных – может статься, что они связаны между собой. Смахните паутину со
сфер жизни, которые вы запустили. Старые знакомые могут заявить о себе и дать вам возможность пересмотреть свои позиции
и ценности.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Вы можете ощутить, что обстоятельства сопротивляются вашей воле. Снизьте скорость и будьте осмотрительнее. Лучше
держать под контролем взыгравшие львиные амбиции и заняться расширением сознания, а не схватками за свою территорию. Возможно получение дивидендов от старых проектов.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Старые проекты могут потребовать вашего внимания. Будьте внимательны в бюрократических делах, не торопитесь и собирайте
нужную информацию. Поддержка может прийти с неожиданной
стороны, особенно если вы способны унять гордость и попросить о
помощи в моменты, когда в ней нуждаетесь.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Ваше обаяние и хорошие манеры не останутся незамеченными,
особенно если вы хоть ненадолго отвлечетесь от работы для посещения культурных мероприятий. У вас может обостриться желание тратить больше, чем зарабатываете. Присматривайте за
здоровьем и семейным бюджетом.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Если что-то в начале месяца пойдет не так, как вам хочется, не
копите гнев. Воспримите препятствия на пути как возможности
для самосовершенствования. Найдите способы эмоциональной
балансировки.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
В августе вам может представиться возможность для креатива.
Покажите себя с неожиданной творческой стороны. Дети и походы на
художественные выставки помогут развеяться. Путешествия лучше
планировать на последнюю декаду месяца.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
В начале месяца может показаться, что вам постоянно вставляют палки
в колеса. Агрессивность окружающей среды может быть повышенной.
Лучше проявить сдержанность и избегать травмоопасных видов спорта
и споров с близкими. Негаданно-нежданно могут появиться новые любовные увлечения.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Не забывайте о том, что сейчас лето, и найдите возможность хотя бы для
небольшого отдыха. Накопившиеся эмоции и обиды негативно скажутся
на здоровье, потому так важны телесные практики для эмоциональной
разгрузки.

(22 ноября – 21 декабря)
Стоит уделить внимание планированию будущего. Подумайте,
чем бы вы хотели заниматься в своей жизни. Следует быть осторожнее за рулем и в юридических делах. Дружеские отношения
могут неожиданно для вас перерасти в любовные
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

Дворец республики
(Большой зал)

(ул. Володарского, 5)

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+

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

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

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

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

18 августа
«Как стать богатым»
авантюрная комедия
21 августа
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
22 августа
«Леди на день»
лирическая комедия
23 августа
«Знойные мамочки»
комедия
24 августа
«Интимная комедия»
25 августа
«Круг любви»
лирическая комедия
28 августа
«Двенадцатая ночь»
комедия
29 августа
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
30 августа
«Четвертая планета»
фантастическая мелодрама
31 августа
«Укрощение строптивой»
драматическое произведение в жанре
мюзикла
Малая сцена
25 августа
«Уходил супруг от супруги»
28 августа
«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

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

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

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

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

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

лунный
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Календарь>

г

1 – Отличный день для новых знакомств и любых путешествий.
2 – Смело отправляйтесь в дальнюю дорогу.
3 – Идеальный день для ленивого пляжного отдыха.
4 – Подходит для любых путешествий: велосипедных и пеших.
5 – Риск испытать раздражение в дороге. Все тщательно планируйте.
6 – День категорически не подходит для дальних дорог.
7 – В поездке есть риск конфликтов с попутчиками.
8 – Отличный день для начала здорового образа жизни.
9 – Недальняя дорога принесет радость.
10 – Прекрасный день для начала отпуска.
11 – Поездку лучше перенести.
12 – Лучший вариант – день в кругу своих близких.
13 – Любая дорога будет удачной.
14 – Успешны поездки с коммерческой или образовательной целью.
15 – Вас ждут в дороге интересные встречи.
16 – Любая активность принесет пользу и радость.
17 – Подходит для встречи со старыми друзьями. Айда на шашлыки!
18 – Все сложится удачно, но будьте сдержанны и внимательны в пути.
19 – Отличный день для начала путешествия.
20 – Забудьте о проблемах и наслаждайтесь жизнью!
21 – Запланируйте поездку с семьей или любимым человеком.
22 – Новое активное хобби принесет вам успех.
23 – Луна благоволит путешественникам по воздуху и воде.
24 – Есть риск встретить в дороге мошенников среди попутчиков.
25 – День подходит для похода в музей или поездки на экскурсию.
26 – Стоит освоить экстремальный вид спорта или отправиться
в далекую страну.
27 – Купите абонемент в тренажерный зал.
28 – Проведите день в кругу родных и любимых.
29 – Любые поездки пройдут неудачно. Останьтесь дома.
30 – Прекрасный день для похода в бассейн.
31 – Разделите радость путешествия со своей семьей.

уст

Ав

Лунный календарь отдыха и активности

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

дизайн
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Задача
номер один

Работы по отделке квартиры стоит
начинать с ремонта туалета и ванной.
Ведь, несмотря на небольшую площадь
санузла и ванной комнаты, они – одна
из главных статей расхода в смете на
ремонт и одна из самых важных задач.

Виды ремонта
Существует несколько видов ремонта.
И выбирать надо, исходя из того, в каком
состоянии вышеназванные комнаты в настоящий момент.
• Капитальный ремонт предполагает
полное обновление коммуникаций, сантехники и отделки. Можно выполнить
перепланировку помещения.
• Косметический ремонт подразумевает внешнее обновление. То есть стены не
переносятся, коммуникации не меняются.
• Евроремонт – помимо работ по капитальному ремонту внедряются также
оригинальные дизайн-решения с использованием современных технологий.

Подготовка к ремонту
Чтобы подготовить помещение к ремонту, надо:
• перекрыть воду;

• снять ножки ванны и убрать трубу;
• убрать всю конструкцию;
• слить воду из бачка, отсоединить
шланги;
• демонтировать унитаз;
• снять старую плитку;
• проштробить стены под электропроводку и трубы;
• очистить поверхности от следов старой отделки;
• убрать образовавшийся мусор.
Далее необходимо подготовить строительные материалы. Приобретать их
лучше с учетом запаса (10%), так как в
процессе работы чего-то может не хватить. Потребуются трубы, кабель, новая
сантехника, плитка, штукатурка и многое
другое.

Приступаем к ремонту
В первую очередь необходимо уложить трубы. Если они были из стально-

го материала, необходимо заменить их
пластиковыми или металлопластиковыми. Этот материал не подвергается коррозии, и работы по укладке выполнить
намного проще. Металлические трубы
надо срезать и установить пластиковые.
Место стыка коммуникаций оставить открытыми.
Далее следует проложить кабель-каналы. Материал для электропроводки стоит использовать с двойной изоляцией и
запасом мощности. Распределительную
коробку устанавливать в ванной не рекомендуется. Лучше вынести ее в туалет.
Теперь выравниваем стены. Делать это
надо в сухих условиях, иначе появится
риск образования плесени. Поможет
строительный фен. Он обеспечит вентиляцию помещений и сделает воздух
сухим.
Остается выполнить демонтаж двери и
подготовку дверного проема к монтажу.

А затем можно приступать к гидроизоляции пола.
После того как стены, потолок и пол
выровнены, можно начинать отделку.

Отделка ванной комнаты
и туалета
Какой материал выбрать для отделки
этих помещений? Чаще всего выбирают
плитку. Она хорошо переносит механические нагрузки и высокую влажность.
Кроме того, за ней легко ухаживать, она
долговечна. Еще один большой плюс:
разнообразие цветов, размеров и фактур. Но есть и недостаток: сложность работ по ее укладке. Лучше всего доверить
эту работу профессионалу.
Можно использовать для отделки стен
и мозаику. Это тоже керамическая плитка, но очень маленьких размеров. Она
бывает круглая, квадратная, треугольная.
С помощью мозаики можно создать интересный интерьер в ванной комнате и
туалете. Но укладывать ее очень сложно.
В целом выбор материалов сегодня
очень широк.
• Обои лучше выбирать виниловые
или стекловолокнистые. Они отлично
переносят влажность, не разрушаются
под воздействием моющих средств. Что
касается виниловых обоев, не стоит приобретать рельефные. За гладкими или
вспененными шпалерами намного легче
ухаживать. Ну а бумажные обои не подойдут, если только это временный вариант на 1–2 года.
• Жидкие обои – это порошок, из которого делается специальный раствор. Он
выполняет роль штукатурки, а значит,
предварительно ничего выравнивать не
надо. Наносить жидкие обои можно на
керамическую плитку, кирпич, стекло,
гипсокартонные листы. Нередко в такие
обои добавляют волокна шерсти, хлопка, целлюлозы. Жидкие обои впитывают

Если потолки высокие, то можно использовать навесные, натяжные варианты, а
также краску разных оттенков.
Что касается пола, плитка, конечно,
будет идеальным вариантом. Ведь она
не деформируется, не боится влаги, обладает прочностью и стойкостью к стиранию. Но можно использовать и другие
материалы.
Дешевый и доступный материал – линолеум. Выбирать надо утолщенный
влагостойкий линолеум с рельефной поверхностью, чтобы он не скользил. А вот
от подложки лучше отказаться. Кроме
того, важно использовать водостойкий
клей.

пар и создают здоровый микроклимат в
помещении, а неприятные запахи не накапливаются.
• Пластиковые панели не портятся
от воды, легко моются и выглядят довольно привлекательно. Этот материал
имеет длительный срок эксплуатации,
причем цвет и форма сохраняются без
всяких изменений. Для отделки туалетов
лучше покупать панели толщиной 8 мм,

чтобы они сохраняли целостность при
сильном механическом воздействии. Их
можно использовать и для отделки потолка.
• Краска – самый простой вариант отделки. Но надо, чтобы стены были ровными. Цвет краски можно выбирать любой
и перекрашивать хоть каждый год, меняя
дизайн интерьера в этих помещениях.
Выбор остается за вами. Но помните,

самый простой и скучный интерьер.
Кроме того, за ним легко ухаживать, он
устойчив к перепаду температур, долговечен и прочен.

что надо учитывать все особенности
материала, который вы собираетесь использовать.

Отделка потолка и пола
Тут вариантов не так уж много.
Для низких потолков подойдет окраска в белый цвет или монтаж глянцевого
натяжного потолка. Стоит позаботиться
о хорошем освещении этих помещений.

Можно использовать и ламинат. Он
прочен и долговечен, у него теплая
поверхность. Для ванной комнаты и
туалета надо выбирать влагостойкий
материал.
Интересное решение – наливной пол.
Он способен преобразить любой, даже

Завершение ремонта
После отделки пола, потолка и стен
следует заняться установкой сантехники.
Сначала надо установить раковину с
пьедесталом. Затем крепят ножки ванны
и устанавливают их по уровню. Все места
соприкосновения ванны со стеной обра-

батывают герметиком. Далее устанавливается ванна.
Потом устанавливается унитаз в туалете. Необходимо подогнать трубы, закрепить бачок, установить унитаз и зафиксировать его крепежным материалом. При
помощи муфты подсоединить к канализации и подаче воды.
Конечно, не стоит забывать и об установке двери. Это завершающий этап в
ремонте ванной комнаты и туалета.

Интерьер
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Китайский стиль
Почему он снова в моде?

Острый интерес к китайскому быту возник
в Европе в конце XVII века, когда европейская
аристократия открыла для себя фарфор.
А пристрастие к фарфору повлекло за собой
увлечение всем, что напоминало о далекой
и таинственной Поднебесной. Любовь к китайской
культуре получила название «шинуазри». Вторая
волна моды на китайский интерьер накрыла
Европу в начале XX века, ну а третья – в наши дни.

цветом. Такие оттенки тоже приемлемы в
китайском интерьере.
В качестве акцентов можно использовать золотистый, голубой, желтый, черный
цвет. Самое популярное сочетание – красный, золотой и черный. Но можно подобрать и другие сочетания, основываясь
на тех цветах, которые характерны для
китайского интерьера.
Красный цвет символизирует мужское
начало, черный – женское, белый – символ чистоты и бессмертия, желтый символизирует власть, а зеленый – энергию.

Мебель в китайском стиле
При воплощении этого стиля выбирают твердую и низкую мебель. Чаще всего
прямоугольной или квадратной формы,
обычно черного цвета с гладкой поверх-

ностью. В качестве материала для ее изготовления используют натуральное дерево. Часто мебель украшают резьбой по
лаку или позолотой отдельных элементов.
Можно встретить мебель, которая декорирована иероглифами, цветущей сакурой, бамбуковыми вставками. Мебель в
китайском стиле может быть выкрашена
в красный цвет и расписана узорами. В
дополнение к деревянным предметам может вводиться мебель из ротанга, фанеры
и бамбука.
Если нет возможности приобрести традиционную китайскую мебель, можно подобрать лаконичные и простые модели,
которые отделаны черным лаком и золотом.
Диваны и кровати, шкафы и комоды,
созданные в китайском стиле, низкие, но

широкие. И поэтому они удобны и вместительны. А поскольку этому стилю присуща
аскетичность, то в помещении должно
быть минимум мебели. Но она должна
быть комфортной и удобной. Например,
в спальне достаточно кровати с балдахином и тумбы, а для гостиной понадобятся
софа или диван, комод, кресла из бамбука,
несколько маленьких столиков и шкаф.
Платяной шкаф обычно небольшой, не
достигает потолка. В комодах очень много
полочек, ящиков, подставок. А для украшения ручки покрывают золотой краской.
Дверцы шкафчиков и комодов украшают изысканной отделкой. Это могут быть
мозаичные узоры, вставки из слоновой
кости, перламутра, китайские иероглифы, резьба по многослойной лакировке,
ажурные резные вставки.

Декор
Дело тонкое
Китайскому стилю присущи следующие
черты:
• низкая, не громоздкая мебель;
• наличие ширм-перегородок;
• редкие острые углы, в основном закругленные мягкие линии;
• изобилие керамики;
• применение интарсии – деревянной
инкрустации;
• сдержанность в выборе аксессуаров.
Отличительная черта китайского интерьера – простота. Пространство не должно быть перенасыщено различными предметами декора. Их должно быть мало, но
при этом каждый элемент несет свою
смысловую нагрузку, подчеркивая причастность интерьера к китайскому стилю.
В зонировании часто используют ширмы, которые расписаны сюжетными рисунками, или решетки из бамбука. Ширмы
не только позволяют зонировать помещение, но и украшают интерьер.

Что касается традиционного китайского декора, он воплощается в каллиграфии,
лаковой росписи, больших и маленьких
скульптурах Будды, статуэтках животных
из натурального камня, плетеных китайских коврах, произведениях национальной живописи.

Вкус и цвет
Стены помещения в китайском стиле
покрывают тканевыми или бамбуковыми
шпалерами. Не запрещены и бумажные
обои, возможна роспись на штукатурке:
горные ландшафты, цветущие ветки, диковинные птицы.
В целом для китайского интерьера характерно использование натуральных
материалов – в частности, древесины. Ее
узор и цвет может перекликаться с оттенком материала, который используется
для декорирования потолочной поверхности, или, наоборот, с цветом покрытия
пола.

Что касается отделки пола, тоже используется дерево. Но можно выбрать
и керамическую плитку. А в гостиной и
спальне обязательно должен быть ковер.
Конечно, хорошо, если ковер украшают
символы инь и ян, драконы, цветы лотоса, иероглиф, тигры и цапли. Но можно
обойтись и без них.
Потолок может быть натяжной – гладкий тканевый. При желании можно нанести на него изображение в китайском
стиле (иероглифы, сакура). Цвет должен
быть светлым, а с помощью подсветки
можно имитировать свет солнца.
Присутствие ярких цветов – это закономерное явление для китайского декора. И неудивительно, ведь один из самых
популярных цветов в Китае – красный.
Считается, что он приносит в дом удачу,
а значит, в помещении может быть довольно много красного цвета. Если вам
не нравится красный, можно заменить
его коричневым, бежевым, кремовым

Даже самый лаконичный интерьер не
может обойтись без нескольких ярких
деталей. Они придают образу гармонию
и завершенность. При оформлении дома
или квартиры в китайском стиле важно
использовать элементы фэншуй. Согласно
это философской доктрине для каждой
вещи есть свое место, которое обладает особой энергетикой. А еще предметы
дизайна должны размещаться попарно.
Одиночный аксессуар – невозможное явление для китайского интерьера.
Чем можно декорировать квартиру или
дом? Вот основные варианты:
• живые растения – подойдут цветущие
орхидеи, большие фикусы, бамбуковые
связки;
• ширмы, изготовленные из шелка;
• фарфор – уместно расставить на полках или комодах изящную посуду и статуэтки;
• текстиль – шелковые подушки и салфетки обязательно украсят комнату;
• фонарики – лучше выбрать фонарики в

абажурах из тонкой бумаги или подобрать
имитирующие их светильники;
• деревянные или бамбуковые жалюзи
вместо штор.
В китайском стиле уместны также стеклянные перегородки, таблички из дерева с изображением вееров, иероглифов.
Очень хорошо будут смотреться уголки

для чаепития с китайским фарфором
и стенами со специфической отделкой
(можно выделить место в углу помещения).
Создать атмосферу загадочной страны
не так уж сложно. И даже не слишком
дорого. Важно добавить немного характерных деталей, заменить громоздкую

мебель уютной и компактной, выбирать
только натуральные материалы для отделки и, конечно, не забывать следовать
принципам фэншуй. Недаром в последнее время китайский стиль приобретает
все большую популярность – благодаря
удобству, практичности и оригинальности.

Ландшафтный
дизайн
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Гортензия:

новая королева

Если раньше бесспорной королевой приусадебных
участков была роза, сегодня голову цветоводам кружит
гортензия. Она активно занимает в наших сердцах и на
клумбах место розовых кустов. Очаровательная форма
куста гортензии, яркие пышные соцветия, сорта новой
селекции – и вот уже мы встречаем новую королеву
красоты! Селекционеры ежегодно стараются удивить
нас десятками новых холодостойких гибридов гортензии,
а мы с радостью следуем моде на это красивейшее и
неприхотливое в выращивании декоративное растение.
Красавица и скромница
Если роза капризна, то гортензия скромна
и нетребовательна. Ей лишь нужно правильно подобрать место на участке – и пышное
цветение на протяжении почти четырех
месяцев обеспечено. Этот кустарник цветет с июля до поздней осени. Предпочитает
солнечные места или полутень на плодородных, влажных и хорошо дренированных
почвах. Кроме того, гортензия – довольно
морозостойкое растение.
Существует около 100 видов гортензий.
Они могут быть и кустарниками, и деревьями, и даже лианами. Цветки могут быть белыми, розовыми, красными, голубыми, синими.
Попробуем разобраться.

Делаем выбор
Гортензия древовидная, вероятно, не зря
считается самой простой в уходе и стойкой
как к любым погодным условиям, так и к
огрехам и ошибкам в уходе за ней. Наиболее

распространенный сорт древовидной гортензии – «Аннабель», который характеризуется мощными куполообразными кустами
высотой до 1,5–2 метров. В начале июля растение обильно покрывается крупными шапками белоснежных шаровидных соцветий,
цветы стерильные, сохраняются на побегах
до конца сезона. Эта гортензия не нуждается
в зимнем укрытии. В продаже сейчас можно
найти другие, в том числе новые сорта гортензии древовидной: Bella Anna с крупными
шаровидными соцветиями, окраска – от мажентово-розового до пурпурно-розового;
Incrediball – с огромными белоснежными
соцветиями; Invincibbelle Spirit – с розовыми
соцветиями.
Гортензия метельчатая тоже очень привлекательный и довольно холодостойкий
вид (степень морозостойкости может
варьироваться в зависимости от сорта).
Но даже если растение подмерзнет, куст

быстро восстановится и будет цвести на
побегах текущего года. Соцветия метельчатой гортензии долго держатся на растении и могут постепенно менять окраску.
Срезанные соцветия хорошо сохраняются в зимних букетах. Зимует растение без
укрытия. Уже полюбились садоводам сорта
Vanilla Fraise – с нежными, бело-розовыми
соцветиями, Silver Dollar – сорт с классическими крупными белыми соцветиями,
розовеющими со временем, Limelight –
позднецветущий сорт с огромными бледно-лимонными соцветиями, Pinky Winky – с
розово-красными соцветиями с преобладанием стерильных цветков и наличием
фертильных.
Наряду с известными сортами у метельчатой гортензии часто появляются интересные
новинки. Bobo – карликовая форма с нежнорозовыми соцветиями, Diamant Rouge – с
крупными фертильными цветками, которые
раскрываются чисто-белыми, розовеют в
течение двух недель, а к концу июля приобретают глубокий вишнево-красный цвет,
Sundae Fraise – с соцветиями из стерильных
цветков, которые изначально белые, затем
приобретают малиновую окраску.
Гортензия метельчатая Wim`s Red – новейший сорт гортензии, ставший мировой сенсацией. Это растение трижды меняет окрас
соцветия: от белого в июле и розового в
августе до темно-красного с сентября. Сорт
имеет очень крупное соцветие – до 30–
35 см в длину, с чарующим ароматом меда.
Отличается длинным периодом цветения – с
середины июня по октябрь.
Сорт Little Lime (Jane) – карликовая форма метельчатой гортензии Limelight. Имеет
крупные соцветия, вначале фисташковые, затем – розовые, к осени – цвета красного бургундского вина. Высота растения – до 110 см.
Цветение продолжается около 16 недель (с
июля до поздней осени). Предпочитает плодородные, слегка кислые, влажные, дренированные почвы.

Гортензия черешковая – листопадная лиана, способная подняться по опоре на высоту 25 метров. Используется для украшения
стен, оград, беседок, деревьев. Зимует без
укрытия и снятия с опор.

Новые сорта
В последние годы цветоводам доступно
немало новых сортов крупнолистной гортензии с гофрированными лепестками и
различными изменяющимися окрасками
(гортензии-хамелеоны) из серии Magical:
Magical Аmethyst – с оригинальной окраской
цветков с жатой фактурой розового тона с
сиреневыми и цвета сочного лайма мазками;
Magical Coral Blue – цветки вначале лаймовые,
затем – кораллово-голубые с фиолетовыми
краями, потом становятся зелеными с белыми краями; Magical Noblesse – с огромными
белыми цветками, фисташково-зелеными
по краям; Magical Coral Revolution – окраска лепестков меняется по мере цветения
с зеленовато-белого на розово-красный.
Достойна внимания и еще одна суперновинка – Love you kiss. Соцветия у нее плоские, со
смешанными цветами, бело-розовые (очень
похожи на бабочек).
Гортензия крупнолистная, в отличие от
двух других видов, требует особого внимания садовода и прежде выращивалась только в теплом климате. Новые сорта (Endless
Summer, Endless Summer Blushing Bride, Endless
Summer Original, сорта серии Forever & Ever)
отличаются зимостойкостью и способны
цвести на побегах текущего года. На зиму
эти гортензии желательно укрывать, но вероятность их сохранности в зимний период
и дальнейшего цветения возросла.
Специалисты также выделяют целую серию «волшебных» сортов метельчатой гортензии, которая украсит сад невероятным
фейерверком различных окрасок: Magical
Candle, Magical Moonlight, Magical Fire.
Пусть ваш сад станет волшебным уголком,
где навсегда поселятся красота и достаток!
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№
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.
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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»
в номинации
Лучшее издание для досуга
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