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Дорогие читатели и партнеры!
Лето окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Новый
учебный год требует от наших детей напряжения всех интеллектуальных и физических сил. А это значит, что нашим детям – первоклассникам и подросткам, старшеклассникам и студентам –
как никогда нужна поддержка. И это не только витамины – хотя и
они осенью придутся очень кстати. Это прежде всего родительское тепло, материнская и отцовская забота. Это наше время, которое мы им готовы подарить. Ведь время, проведенное с родителями, – один из самых драгоценных подарков, который только
мамы и папы могут сделать своему ребенку. Психологи говорят,
что дети, в жизни которых есть совместное с родителями времяпровождение, совместный увлекательный досуг, гораздо реже
склонны к негативному поведению и отрицательным эмоциям,
отличаются уравновешенностью и чаще чувствуют себя счастливыми. Все потому, что они уверены в своей значимости, своей
ценности для мамы и папы.
Как же найти время на то, чтобы уделить его своему ребенку,
спросите вы. На самом деле это не так уж сложно. Просто используйте каждую возможность, каждую свободную минуту, чтобы провести ее с сыном или дочерью. Даже те 15 минут, когда
вы почитали своему дошколенку или первоклашке сказку на
ночь, – это весомый вклад в формирование счастливого и спокойного настоящего и будущего вашего ребенка. И таких возможностей – немало. Завтракайте и ужинайте вместе, превратите домашние повседневные дела в увлекательную совместную
игру или веселое соревнование, устраивайте семейные вечера
и выходы в свет – в театр, кафе, цирк. Проводите вместе выходные и, конечно, создайте свои уникальные семейные ритуалы –
они делают семью крепче!
Помните: уделяя время своему ребенку, вы закладываете основу его будущей счастливой семьи. Если ребенок растет, окруженный родительской заботой и вниманием, так же он будет
относиться и к своим детям. Его семья, когда он вырастет, будет
крепкой и счастливой. А ведь этого так не хватает современному
обществу!
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Простой способ бросить курить

Он наконец-то найден!
Все бывшие и настоящие курильщики в курсе, насколько сложно отказаться от этой пагубной привычки.
Аптечные препараты в этом деле помогают слабо. Но выход вроде бы найден, утверждает исследовательская группа
микробиологов научно-исследовательского института Скриппса. Ученым удалось выявить бактериальный фермент,
который «поедает» никотин еще до того, как этот яд успевает добраться до мозга. Фермент вырабатывает бактерия
Pseudomonas putida, которую удалось вывести в лабораторных условиях. Теперь фермент бактерии планируется использовать для создания новейших методов отказа от курения. Ведь, блокируя никотин, фермент не допускает образования допамина, который отвечает за удовольствие от курения.

Шнобелевская премия

13 сентября мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и авторов
самых нелепых научных открытий.
Шнобелевская премия (или Игнобелевская, от англ. ignoble – «позорный») учреждена в 1991 году как пародия
на Нобелевскую. Ежегодно обладателями этой премии становятся 10 ученых – «за достижения, которые невозможно воплотить в жизнь, ибо нет смысла это делать». Награду шнобелевским лауреатам вручают их нобелевские
коллеги, надевающие комичные очки, накладные носы и фески. В дополнение к сертификату победителям вручают
медали из фольги и клацающие челюсти на подставке. Выступление лауреатов ограничено 60 секундами. Среди
лауреатов Шнобелевской премии есть и выходцы с постсоветского пространства.

Т

Всемирный день красоты

С конца прошлого столетия его каждый год отмечают 9 сентября. Поздравляем!
Красота, как известно, спасет мир. Помня об этом, в конце ХХ века Международный комитет эстетики и
косметологии СИДЕСКО предложил учредить Международный день красоты. Во многих странах мира в этот
день традиционно проводятся конкурсы красоты. Кстати, первый в истории человечества конкурс красоты в
современном понимании этого термина прошел как раз в сентябре в Бельгии – в далеком 1888 году. А первый конкурс «Мисс мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Но ведь все мы знаем, что красота – это
не точеный нос и не длина ног. И канона у красоты быть не может. Это в первую очередь тот внутренний свет,
который излучает женщина. Давайте 9 сентября поздравим тех, кого мы считаем красивыми! И пожелаем
им счастья.
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Паралич можно победить

Разработано устройство, которое может двигать парализованную конечность силой мысли.
Прорыв в медицине произошел благодаря созданию нового вида электронного нервного байпаса. Это устройство размером с горошину, которое имплантируется в моторную кору головного мозга человека. Чип интерпретирует сигналы мозга и передает их на компьютер, который, в свою очередь, посылает сигналы на специальный рукав
на теле пациента. Таким образом, нужные мышцы приводятся в действие. Процесс занимает доли секунды. Пока
технология находится в стадии доработки.

Ароматы любви

Названы компоненты духов, способные сделать женщину неотразимой в глазах мужчин.
Мужские рецепторы способны улавливать ароматы, которые мозг мужчины считывает как возбуждающие.
Как утверждают сексологи, мужским настроением можно управлять с помощью следующих запахов.
• Иланг-иланг. Рекордсмен в категории мужских афродизиаков. Будоражит чувственность.
• Апельсин. Настраивает мужчину на романтичный лад.
• Кедр. Придает мужчине уверенность, пробуждает желание действовать решительно.
• Корица. Этот пикантный запах настраивает на долгие любовные игры.
• Нероли. Сильный афродизиак, одинаково эффективен как для мужчин, так и для женщин. Добавляет
в отношения яркость.

Не в деньгах счастье?

Психологи опровергают этот тезис.
Доктора наук, психологи Майкл Норманн и Элизабет Дан обнародовали исследование взаимосвязи материального благосостояния и ощущения счастья. Согласно этому исследованию счастье все же можно купить, если делать
это правильно. Вот алгоритм…
1. Покупать следует не вещи, а впечатления. Вещи быстро надоедают, впечатления же делают нашу жизнь ярче
и дарят новый опыт. А это значительно увеличивает процент счастья в жизни. 2. Платите сейчас – используйте
потом (а не наоборот!). Предвкушение – важный компонент счастья, одна из главных его составляющих. А вот
жизнь в кредит заметно снижает уровень счастья в ежедневном спектре чувств человека. 3. Тратьте деньги на
подарки – но только тем, кто действительно дорог. Момент вручения подарка любимому человеку (детям, родителям, сестре, брату, подруге, мужу или жениху) провоцирует выброс эндорфина, то есть делает нас счастливее.
4. Приобретайте… время. Тратьте деньги на то, чтобы подарить себе больше свободного времени, – ведь его
можно потратить на яркие впечатления, а это, безусловно, делает нас счастливее.

персона>
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Сергей Соболь:

«Надо постоянно говорить своим детям,
как сильно ты их любишь!»
Сергей Соболь – популярный музыкант, один из самых харизматичных ведущих ОНТ и отец семейства.
На страницах нашего журнала Сергей откровенно рассказал о том, как он стал читать рэп и зачем пошел
работать на ОНТ, а также поделился своими собственными рецептами воспитания детей и семейного
счастья.

«Я научился смотреть в кадр,
как в глаза»
– Сергей, музыканты, читающие рэп, –
это люди, превыше всего ценящие личную
свободу – творчества, самовыражения
и просто свободу делать то, что хочется.
Работа на ведущем телеканале страны
требует предельной собранности, пунктуальности, тайм-менеджмента. Возможно,
это всего лишь стереотипы, и все же: как
в вас уживаются две такие разные личности – свободный художник (точнее, поэт и
музыкант) и ведущий ОНТ?
– Ох, если бы музыка ограничивалась
свободой творчества. Записал песню, сел
на трон, распушил хвост и ждешь признания! (Смеется.) Написать песню – это
одно, а вот дать ей жизнь – другое. У меня
на столе лежит куча договоров: авторские
соглашения, передачи прав и т. д. Хочется
поджечь все это, но лучше меня этот процесс не проконтролирует никто. Работа
ведущим на ОНТ – это мой личный рай,
если можно так сказать. Из серии «работа
в удовольствие».
– А как вы попали в команду ОНТ? Что
самое сложное для вас в работе ведущего? Обязательно ли для ведущего спортивных новостей в прошлом самому быть
спортсменом (вы ведь занимались кикбоксингом, баскетболом и сноубордом)?
– Как бы банально это ни прозвучало, но
я просто очень хотел. 15 лет назад не было
интернет-бума, и всех телеведущих знали
в лицо. А что еще нужно бедному студенту-рэперу? Я вообще поступал в институт, где нет математики. Окончу факультет
журналистики – и стану ведущим на ОНТ?!
Простите, но надо мной тогда посмеялись
бы многие (улыбается). Что касается спортивного прошлого – да, я держу себя в тонусе. Кикбоксинг – это мой кайф. Люблю
дурь из себя выгонять, правда, без шлема
нельзя уже. Ну а баскетбол в крови рэпера
с детства. Вообще я занимаюсь практиче-

ски всеми видами спорта, но по чуть-чуть.
Ведь я представляю спортивные новости
лучшего канала страны и должен выглядеть соответственно!
– Если говорить о личных ощущениях,
чем телеэфир отличается от выступления
на сцене? В каком случае вы чувствуете
больший мандраж и волнение: перед эфиром или на концерте?
– Да, они отличаются по многим параметрам! Работать с пустотой (я имею в виду –
смотреть в холодный кадр) – это одно, а
видеть перед собой глаза людей, их настроение – другое. Я научился смотреть
в кадр, как в глаза. Вижу перед собой человека и ему рассказываю: «Дружище, тут
такое происходит, слушай внимательно».
Новости в прямом эфире – это бесценные
уроки актерского мастерства. И я здесь не
двоечник и не прогульщик. (Улыбается.)
– Наверное, у каждого ведущего есть в
запасе веселые истории о ситуациях в эфире, когда что-то пошло не так. Может быть,
поделитесь такой историей?
– Это был мой второй эфир в новой студии ОНТ. Мы все тогда очень нервничали и
переживали. Права на ошибку не было, так
как мы представляли новое лицо телеканала. Работали тогда в паре с Викой Езерской.
И после выпуска нужно было попрощаться
со зрителями. «Отводку» мы говорим из головы, не по суфлеру. И Вика внезапно произносит те слова, которые запланировал
сказать я. «На этом наш выпуск завершен,
до встречи в 16:00». Я зависаю на секунду
и добавляю: «До встречи через чуть-чуть»
(смеется). Мне это «чуть-чуть» до сих пор
вспоминают по-доброму!
«Популярность меня
интересует. Но я от нее
не зависим»
– Два года назад 1 апреля вы прочитали выпуск спортивных новостей в стиле
рэп. В эфир выпуск не пошел, оставшись в

интернете, но видео собрало множество
положительных отзывов. Расскажите
о вашем увлечении музыкальными направлениями рэп и хип-хоп. У вас есть
альбомы?
– О да! (Улыбается.) Это был исторический день! Шутка разлетелась на 200
тысяч просмотров только на YouТube.
Этот ролик показали в прямом эфире
Первого канала в России, на «МатчТВ» в
прямом эфире и в Украине, мол, вон как
пошутил ведущий из Беларуси. Многие
думают, что я запел после того, как
стал ведущим. А вот и нет! С 1998 года
у нас была группа R.I.P Legion. Мы были
у истоков хип-хоп-культуры в стране.
Выступали с Бастой, Гуфом, «Кастой» на
одной сцене. Тогда это было невероятно круто. Сейчас я работаю сольно,
под псевдонимом SOBOL. Недавно записал совместный альбом с участником проекта «Голос-6», «Х-фактор» и
финалистом национального отбора на
«Евровидение» ALEN HIT. Альбом называется «Вспышки». Он есть во всех цифровых магазинах. И это я только разогреваюсь!
– Кстати, известность и популярность
для вас важны? Сегодня вас узнают на
улицах? Это вам приятно или, напротив,
осложняет жизнь?
– Я после первого своего эфира еще
пять лет назад вышел на улицу с мыслью, что меня встретит ликующая толпа,
как Цезаря. Но до сих пор на улице на
меня не обращают внимания даже голуби на Коммунистической, 6. Мне важен
интерес к моему творчеству. Слукавлю,
если скажу, что популярность меня не
интересует. Но, знаете, я от нее не зависим. Важнее сделать крутую песню или
сюжет и найти тех, кто это оценит. Вот это
бесценно и очень приятно. А популярностью нужно научиться пользоваться.
Многие не умеют.

«Я стопроцентно не карьерист»
– Считается, что для мужчины важнее
работа, а для женщины – семья. Но это
стереотипы. А для вас важнее карьера
или семья?
– Я стопроцентно не карьерист.
Невероятно счастлив, что на моих глазах
растет дочь. Я был с ней от ее первого
шага до ее первого слова. Сыну уже 10,

и это самый крутой парень из тех, кого я
знаю. У меня очень красивая жена. Буду
краток: семья.
– Вы – строгий отец? Какой стиль воспитания вам ближе – авторитарный или
демократичный?
– Я не строгий отец, но на «леща» можно нарваться. Здесь важен синтез, правильное сочетание методов воспитания.

Мы с супругой берем за основу все лучшее от того, как нас воспитывали наши
родители, и добавляем некоторые штрихи. Но уроки – это святое! (Подсказывает
жена рядом.)
– Чему главному, на ваш взгляд, родители должны научить детей?
– Можно научить ребенка всему, но самое сложное – сделать из него человека.
С большим, добрым сердцем, отзывчивого, рассуждающего, трудолюбивого.
Безусловно, только на собственном примере это возможно. Нужно учиться всему
вместе. Ведь как в песне Басты: «Когда
меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей».
– В чем талантлив ваш сын, может быть,
у него тоже есть музыкальное дарование?
Он читает рэп?
– Мой сын круто слышит ритм и читает на ходу фристайл. Он слушает много современной музыки: Алан Уокер,
Скрилекс, из наших – Макс Корж. Я у него
спросил: «Сын, давай тебе песню напишем крутую?» А он ответил, что пока только слушает.
«Если строгость подразумевает
здравый смысл, она уместна»
– Поделитесь вашими взглядами на
воспитание. Некоторые родители проповедуют принцип «до 4–5 лет ребенку
можно все», другие считают строгость
проявлением родительской любви. А как
думаете вы?
– Когда строгость подразумевает
здравый смысл, тогда она уместна. Мы и
сейчас даем детям все, что пожелают, но
объясняя: здесь ты должен подождать,
здесь – заслужить, в другом случае – заработать. Они понимают. Потому что папа
и мама имеют авторитет, они плохого не
посоветуют. Нужно ли наказывать? Да, и
даже по попе, когда не доходит. Я часто
получал в детстве, но не стал злым или

мстительным и люблю своих родителей.
Но моя формула воспитания – не панацея. Просто лично мы считаем именно
так.
– Как родителям не потерять доверие
взрослеющего ребенка и сохранить авторитет, когда ребенок достигнет подросткового возраста? Чего родителям делать
категорически нельзя?
– Я скажу, что родителям делать можно
и нужно. Необходим диалог с ребенком.
Важно знать о его интересах, вкусах, мыслях. Нужно постоянно общаться, делить-

ся новостями, проблемами. Обсуждать
их. Ну и конечно, говорить, как сильно ты
его любишь. Постоянно!
«Жена первой слышит все мои
демо»
– Расскажите о своей супруге. Какие
главные качества вы цените в женщине?
В чем ваша жена особенная и неповторимая?
– За сильным мужчиной всегда стоит
еще более сильная женщина. Моя жена
невероятная во всем: в быту, работе, от-

дыхе. Мы с ней можем даже молчать, и в
одну секунду: «А давай закажем суши».
Понимаете? Это фантастика. И так постоянно. Я ценю скромность в девушках и ум.
Не люблю напористость и деловитость.
– Ваша супруга – тоже творческая личность?
– Конечно, ведь она – супруга рэпера.
(Улыбается.) Она слышит первой все мои
демо и видит клипы. Она знает мое настроение и то, как нелегко профессионально
заниматься музыкой. Я могу ночами сидеть
у себя на «балкон рекордс», писать песни.

А у нее двое детей плюс работа. Конечно,
отгребаю иногда (смеется), но мы уже десять лет вместе, почти привык.
– Жизнь показывает, что часто с рождением ребенка отношения распадаются.
Дети – серьезное испытание для любой
пары. На ваш взгляд, можно ли, став родителями, сохранить отношения такими же
близкими, какими они были до рождения
ребенка?

– Я не знаю, кому эта жизнь что показывает, но я вижу совершенно другое: именно дети укрепляют семью. Да, времени
на себя становится меньше, а иногда его
вообще практически нет. Но если ты умеешь видеть во всем баланс, учишься контролировать свои мысли и поступки, дети
никогда не станут серьезным испытанием
для семьи, а тем более – поводом для расставания.

– Сергей, поделитесь вашим секретом
семейного счастья: как сохранить любовь
и взаимоуважение на долгие годы и что
нужно делать, чтобы семейная лодка не
разбилась о быт?
– Знающие люди с большим стажем семейной жизни обычно на свадьбе желают
молодым взаимопонимания и способности уважать друг друга. Идем по заданному курсу, пока ветер в паруса. Искренне
желаю этого и вам!

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

На все 100
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Время назад

Биоревитализация: за и против
Преждевременное старение кожи – бич цивилизации.
Постоянные стрессы, недосыпание, плохая экология,
генно-модифицированные продукты питания,
соблюдение жестких диет приводят к тому, что
уже после 30 лет на лице появляются морщинки,
пигментные пятна, возникает сильная сухость,
снижается тонус кожи, пропадает сияние. Для
решения этих и других эстетических проблем
одна из самых результативных процедур, которую
предлагает индустрия красоты на сегодняшний день, –
биоревитализация.

Выражаясь простым языком, биоревитализация – «оживление» кожи с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.
Проблемные зоны, такие как шея, носогубные складки, кисти рук, веки, область
декольте, обрабатываются составом, оказывающим положительное влияние на
весь организм в целом. Кардинальное
отличие данной процедуры от не менее
популярной мезотерапии в том, что здесь
инъекция содержит не просто «витаминный коктейль», а высокую концентрацию
гиалуроновой кислоты, которая, «притягивая» молекулы воды, заполняет морщинки
изнутри и запускает естественные процессы выработки коллагена.

Выбираем препарат
Препараты, которые используют при ревитализации, выпускают многие производители. Очень важно сделать правильный
выбор средства. Инъекции отличаются наличием дополнительных добавок, ценой

и, конечно же, процентным содержанием
гиалуроновой кислоты. То, что следует выбирать самый концентрированный препарат, – опасное заблуждение. С девушками, у которых тонкая кожа, препарат с
концентрацией более 2% может сыграть
злую шутку. Кожа «переполнится» водой и
обвиснет, вызвав сильный отек. В этом случае предпочтительнее пройти курс со слабоконцентрированным препаратом, что
позволит получить накопительный эффект.
Лидером и «золотым стандартом биоревитализации» на сегодняшний день выступает средство итальянского производителя IAL-SYSTEM. Оно показывает высокую
эффективность проникновения в глубокие слои кожи и дает заметный видимый
эффект. Что важно, препарат подходит для
всех типов кожи, в том числе для тонкой и
обезвоженной. Препарат, как правило, не
вызывает аллергических реакций. Тем не
менее во время выбора биоревитализанта консультация профессионального кос-

метолога необходима. Только квалифицированный специалист, имея достаточный
практический опыт, может грамотно и
правильно подобрать средство, основываясь на индивидуальных особенностях
кожи пациента, исходя из возникшей проблемы, возрастного показателя и других
факторов.
Достоинством биоревитализации является и то, что процедуру допускается сочетать с другими косметологическими и
эстетическими услугами, такими как химический пилинг, фотоомоложение, контурная пластика, векторный 3D-лифтинг. Часто
введение гиалуроновой кислоты рекомендуется перед проведением пластических
операций, что позволяет снизить риск появления осложнений и ускорить процесс
заживления.

Виды биоревитализации
Биоревитализацию условно можно разделить на несколько программ.

Профилактическая биоревитализация
проводится при отсутствии сильных дефектов кожных покровов и направлена скорее
на поддержание здорового внешнего вида,
предупреждение преждевременного старения, нежели на омоложение. Как правило, чтобы урегулировать нарушенный
баланс гиалуроновой кислоты, достаточно
пройти 1–2 сеанса. Рекомендованный возраст пациенток – до 30 лет.
Лечебная (инъекционная) методика характеризуется более сильным воздействием на кожные покровы и предназначена
для борьбы с видимыми признаками старения. При возрастных показаниях рекомендуется пройти 3–4 сеанса с перерывами
2–4 недели. Рекомендована для кожи 30+.
Лазерная биоревитализация, в отличие
от двух вышеперечисленных программ, не
вызывает болезненных ощущений и легко
переносится. Гиалуроновая кислота проникает посредством использования низкоинтенсивных лазерных источников, тем
самым не нарушая структуру кожи. Период
реабилитации и риск возможных осложнений минимален. Специалисты отмечают,
что проводить сеансы можно уже с 27–30
лет. Для получения результата и закрепления длительного эффекта достаточно выполнить 3–4 процедуры с интервалом 7–10
дней, а затем проходить поддерживающие
курсы.

Плюсы и минусы
Перед тем как решиться пройти лазерный или инъекционный курс биоревитализации, важно взвесить все за и против.
Аргументом в пользу процедуры выступает, конечно же, заметный видимый эффект.
При правильном подходе терапия может
дать результат, сравнимый с пластической
операцией. Кроме того, большинство пациентов отмечают такие положительные
изменения, как повышение тонуса кожи,
увлажнение, заметное разглаживание морщин, отсутствие осложнений. К главным
минусам стоит отнести высокую стоимость
процедуры и относительно небольшую
продолжительность эффекта, который заметен всего 6–12 месяцев.

Важно!
Беременность и кормление грудью – два
самых опасных периода, когда процедура
может вызвать сильное пигментирование
кожи и другие осложнения. Проводить
биоревитализацию категорически запрещается.

Мнения и отзывы

Алина, 35 лет, г. Москва:
– Делала процедуру (инъекционно) два
года назад. Переносится легко и хорошо.
Максимальный результат я увидела через
три недели. Кожа выглядела великолепно,

и пользоваться декоративной косметикой
совсем не хотелось. Но спустя два месяца
эффект постепенно снижается. Следует
проводить поддерживающие сеансы.
Светлана, 50 лет, г. СанктПетербург:
– С гиалуроновой кислотой я познакомилась 10 лет назад. За этот период прошла 12 сеансов. Конечно, из клиники после инъекций выходишь, как жаба, – вся
в пупырышках. Но через 3–4 дня кожа
полностью восстанавливается. Я слышала
как позитивные, так и негативные отзывы,
и хоть я лично рекомендую процедуру,
советую помнить поговорку «Сто раз отмерь...»
Кристина, 37 лет, г. Москва:
– С большим удовольствием я делала
процедуру 3 года, скептически относясь
к тому, что врачи предупреждают о возможных осложнениях. Но после последней процедуры организм отреагировал
негативно, вызвав сильную аллергию и
проблемы с кожей. Сейчас прохожу период восстановления. Метод относительно
новый и последствия мало изучены, есть
определенный риск.
Марина, 46 лет, г. Минск:
–
Инъекционная
биоревитализация – это добровольная пытка XXI века.
Несмотря на обезболивающую мазь,
во время процедуры вся жизнь проносится перед глазами. Прошла 4 сеанса.
Говорить, что я увидела «вау»-эффект, не
буду, но лицо заметно освежилось, появилось сияние.
Наталья, 34 года, г. Минск:
– Пробовала оба метода биоревитализации. Лазерный тип гораздо приятнее, но
и стоимость выше. К сожалению, уже спустя 3–4 недели эффект начинает пропадать. Так что мой вывод: если есть лишние
деньги, можно делать. Но для достижения
продолжительного эффекта необходимо
регулярно повторять курс.

Салон красоты
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Органическая
косметика

Все, что вы хотели знать о средствах
с надписью organic, но боялись
спросить

Невзрачная упаковка, завышенная цена, не слишком
приятные текстура и аромат. Именно так выглядит
«среднестатистический» тюбик натуральной
косметики. Тем не менее популярность органических серий
продолжает расти. Ведь вышеперечисленные недочеты
окупаются с лихвой: косметика не содержит опасной
«химии», которая вредит волосам, коже и здоровью в целом; упаковка изготавливается
из вторсырья, безопасного для окружающей среды, а сама продукция не тестируется на
ни в чем не повинных животных. Мы решили разобраться во всех нюансах и ответить
на вопрос: действительно ли натуральная косметика эффективна?
«Сама природа
заботится о вас»
Этот лозунг очень популярен среди
производителей органических серий.
Увы, здесь вас придется немного разочаровать. Природе на нас наплевать. Цель
растений – привлечь опыляющих насекомых, отпугнуть вредителей, выжить в
определенных климатических условиях
и так далее, но точно не в том, чтобы у
Олеси Петровой исчез с ягодиц целлюлит,
а у Ани Петечкиной не возникло преж
девременных морщин под глазами. Не
существует «молодильного яблочка» против старения. Нет травы от пигментных
пятен. Нет корня, отбеливающего кожу.
Экстракты растений, которые успешно
применяются человеком в косметических
целях, можно скорее назвать «побочным
эффектом» существования флоры. Но ведь

черешня или, допустим, клюква содержат
много антиоксидантов, скажете вы. И будете абсолютно правы. Фрукты и ягоды полезны в рационе человека, но смешанные
с оливковым маслом или сливками, применяемые в виде масок для лица, они не
принесут той же пользы. В желудочно-кишечном тракте всасывание микроэлементов происходит посредством действия
соляной кислоты и вырабатываемых ферментов. Кожный покров таким способом
«питаться» не умеет. Безусловно, фруктовая маска увлажнит лицо и шею, но все
содержащиеся в ней «полезности» будут
лежать мертвым грузом на поверхности
кожи до тех пор, пока благополучно не
смоются водой после положенных 15–20
минут «терапии». Что касается «натуральных» средств масс-маркета, то здесь тоже
есть несколько «но».

Не вся органическая
косметика… органическая
Уж простите за тавтологию, но это так.
Более того, любая косметика, которая
продается в магазинах, не может быть
на 100% натуральной по определению.
Ведь она имеет очень короткий (не более
10–14 дней) срок годности и должна храниться при низкой температуре. Поэтому
полагать, что bio-средства не содержат
консервантов, – большая ошибка. Просто
при изготовлении средств organic производители используют консерванты,
соответствующие международным стандартам производства натуральных серий.
Второй ошибкой является вера в то, что
подаренные природой компоненты не
могут вызвать аллергии или негативной
реакции кожи. Тот факт, что ингредиент
натуральный, еще не значит, что это хоро-

шо для нашей кожи. Применение косметики с медом, прополисом или пыльцой,
с маслами кедра, герани, розы, с экстрактами мяты, ментола, эвкалипта, лаванды,
розмарина, сандала и другими «натуральными и полезными» ингредиентами
может быть чревато возникновением
воспалений, раздражения, покраснения,
появлением сухости, шелушения, высыпаниями на коже и другими негативными
реакциями организма.
Модный тренд
Утверждать, что вся органическая
продукция бесполезна, – естественно,
большая глупость. Но слепо верить производителям и резко отказываться от любимого крема только потому, что там «живут» зловещие парабены, возможно, тоже
скоропалительное решение. Отдавая
предпочтение тому или иному товару,
всегда нужно задавать себе вопрос: действительно ли я хочу купить этот крем с
экстрактом слизи виноградной улитки,
органическим маслом баобаба и какимнибудь еще непроизносимым ингредиентом или это производителю выгодно,
чтобы я его приобрела? В Индии, скажем,
можно за копейки (в буквальном смысле
этого слова) приобрести натуральное и
качественное средство в обычном тюбике, которое у нас позиционируется как
bio или organic и стоит в разы дороже.
Сейчас (особенно в Америке и многих
европейских странах) идти против прогресса и слепо обожать все натуральное
ну о-о-очень модно. «По-научному» этот
тренд называется veganism. Если обедать,
то в organic-кафе салатом из киноа и с семенами чиа, а не котлетой по-киевски в
бистро; если покупать сумочку, то втридорога хлопковую авоську, а не брендовый кожаный ридикюль; если уж стирать
белье, то только скорлупками мыльного
ореха, а не (фи!) химическим «Тайдом», а

уж косметику и подавно использовать
только натуральную.
Для меня, например, все, что приобретает эффект массовой одержимости, – чуждо. Я – за благоразумие и адекватность! Зачем бросаться из огня да в
полымя? Вместо того чтобы идти на поводу у представителей масс-маркета, важно
самостоятельно разбираться в составе
косметики и перед покупкой того или
иного средства изучать этикетку с ингредиентами. Как вариант, всегда можно
предпочесть компромиссное решение:
выбрать средство с разумным балансом
химических и природных составляющих.
Коротко и по делу
Надписи на тюбике organic или «натуральный продукт» еще не делают средство эффективным и полезным. Кроме
того, некоторая косметика со значком
Bio может не содержать органических
ингредиентов вообще. Впрочем, как и не
иметь сертификата и знака качества, выданного ассоциацией, разрабатывающей
единые общеевропейские стандарты.
Действительно опасные ингредиенты,
которых следует избегать по медицинским соображениям, – масла, произведенные из нефти, гидрохинон, фталат,
формальдегид и его производные.
Для молодой кожи органическая косметика – приятное и эффективное удо-

вольствие. Женщинам (35+), у которых
появились признаки старения, пигментные пятна, рубцы и другие возрастные
проблемы, следует обращаться к альтернативным сериям. Эффективный anti-age
органическим, увы, не бывает.
Био-средства не дают молниеносного результата. Эффект такой косметики,
как правило, носит накопительный характер. Чтобы в полной мере ощутить
положительный эффект, средство следует применять продолжительный отрезок времени.
Границы между органической, натуральной и косметикой масс-маркет до
сих пор остаются весьма размытыми.
В первую очередь потому, что сертификация проводится представителями разных
стран, где контроль качества отличается.

Перед зеркалом
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Урожайная
пора

Витаминные маски своими руками
Начало осени – это пора овощей и фруктов.
И в этот период можно не только готовить
вкусные блюда и запасаться витаминами,
но и поухаживать за кожей лица, рук и тела, а также
укрепить волосы. Ведь из фруктов и овощей можно
приготовить множество масок.

Для кожи и волос
Овощи и фрукты содержат массу ценных веществ – витамины, минералы, органические кислоты. Каждый продукт
имеет свой уникальный состав, а значит,
по-своему воздействует на кожу и волосы.
Яблоко убирает ороговевшие клетки,
улучшает цвет лица, тонизирует. Все это
благодаря содержанию органических
кислот.
Груша омолаживает кожу, стимулирует
обменные процессы, позволяет запустить
клеточное обновление, насыщает кожу
важными элементами.
Абрикос снимает воспаления, обеспечивает мягкость и бархатистость, ровный
и здоровый цвет лица. Кроме того, он хорошо увлажняет кожу. А волосы делает
крепкими и блестящими.
Персик не только увлажняет и питает,

но и разглаживает морщины, подтягивает
контур лица и укрепляет тонкие капилляры.
Слива полезна для ухода за жирной кожей, при расширенных порах. Она улучшает структуру покровов и нормализует
внутренние процессы.
Арбуз убирает воспаления, уменьшает
мешки под глазами, увлажняет и тонизирует.
Дыня помогает удалить морщинки, воспаления и прыщи, улучшить цвет лица,
увлажнить, подтянуть и привести кожу в
тонус.
Виноград тонизирует, подтягивает, стимулирует обмен веществ, делает волосы
сильными и здоровыми.
Тыква эффективна против шелушений
и воспалений, разглаживает мимические
морщинки, останавливает распространение инфекции, лечит акне.

Огурец освежает, питает, успокаивает воспаления, помогает избавиться от
стянутости кожи, а еще он обеспечивает
пышность волос.
Картофель разглаживает морщины,
убирает следы отечности и усталости,
подтягивает овал лица, придает коже мягкость и бархатистость.
Болгарский перец повышает иммунные
свойства, защищает кожу от воздействия
солнечных лучей, стимулирует ускорение
процессов обновления.
Томат улучшает насыщение кислородом, помогает избавиться от возрастной
пигментации, омолаживает.
Горох полезен для жирной кожи. Он придает лицу матовый оттенок, очищает протоки и регулирует синтез сального секрета.
Капуста помогает справиться с обширными очагами инфекции. Подходит
для проблемной и жирной кожи. Что ка-

сается волос, капуста препятствует их выпадению.
Чеснок и лук применяют только для пораженных угрями зон. Они уничтожают
бактерии и эффективно лечат.
Баклажаны отбеливают пигментацию,
подтягивают контур, дают красивый цвет
кожи.
Морковь позволяет быстро снять следы усталости и бессонницы, сужает поры,
очищает, выравнивает цвет кожи.
Кабачки увлажняют и питают, смягчают,
дарят свежесть и молодость, избавляют
от мелких морщин. Что касается волос,
маски из кабачков помогают укрепить
корни.
Свекла очищает поры, разглаживает
морщины, увлажняет, избавляет от жирного блеска, стимулирует выработку коллагена.
Зелень освежает, снимает воспаления,
помогает сделать кожу более упругой и
эластичной.
То есть применять можно абсолютно
все овощи и фрукты, которых осенью –
изобилие!

Как правильно делать маски?
• Делать маску надо только из свежих и
качественных плодов.
• Овощи и фрукты можно натирать на
терке или взбивать в блендере.
• Рецепт должен соответствовать типу
кожи (если маска для лица или тела).

• Готовить маску надо непосредственно
перед нанесением. На следующий день
ее оставлять нельзя.
• Наносить маску надо после очищения
кожи, лучше утром или вечером.
• Распределять массу следует по массажным линиям.
• Смывать маску лучше минеральной
водой без газа или травяным отваром.
• Фрукты не стоит использовать чаще
двух раз в неделю, а овощи можно использовать чаще.
• Длительность процедуры обычно колеблется от 10 до 20 минут. Что касается
волос, держать маску можно и полчаса.
Можно использовать разные маски.
Чередовать их или подобрать те, которые
больше понравятся, и делать их регу
лярно.
Оригинальные маски для лица
и зоны декольте
С дыней и медом
Сделать пюре из дыни (потребуется
2 столовые ложки пюре). Добавить столовую ложку жирной сметаны и чайную

ложку меда. Нанести на лицо на 20 минут.
Маска тонизирует, подтягивает и питает.
С белком, дыней и огурцом
Свежий огурец и дыню измельчить.
Потребуются один огурец и 2 столовые
ложки мякоти дыни. Добавить взбитый белок. Нанести на лицо и шею. Через 15 минут смыть. Такая процедура придает коже
сияющий вид.
Со свеклой и сливками
Смешать свекольный сок со сливками, взбить. Нанести на кожу лица и шеи.
Через 15 минут тщательно смыть. Кожа
станет бархатистой и гладкой.
С капустой и горохом
В равных пропорциях смешать капусту,
горох, добавить зелень фенхеля. Все измельчить в блендере, добавить немного
овсяной муки. Нанести густым слоем на
лицо и область декольте. Через 10 минут
смыть. Такая маска поможет сузить поры,
снять воспаление, очистить кожу от прыщей.
С кабачком и картофелем
Картофель (один клубень), огурец
и немного кабачка натереть на терке.
Соединить с растительным маслом (можно взять любое). Нанести на лицо и накрыть салфеткой, через 20 минут смыть.

Такая процедура поможет справиться с
морщинами, восстановить эластичность,
избавиться от следов усталости.
Арбузно-огуречная маска
Омолаживает,
питает,
увлажняет.
Необходимо смешать столовую ложку
мякоти огурца и такое же количество
мякоти арбуза. Добавить чайную ложку
овсяной муки. Нанести массу в несколько
слоев. Через 15 минут смыть.
С персиком
Мякоть персика размять, добавить
чуть-чуть жидкого меда и ложку жирного
творога. Нанести на 15 минут, после хорошо смыть теплой водой. Средство отлично увлажняет и подходит для сухой и
чувствительной кожи.
С помидором
Отлично тонизирует. Мякоть томата смешать со столовой ложкой меда.
Нанести на лицо и зону декольте. Смыть
через 10 минут.
Со сливой
Такая маска поможет избавиться от
прыщей, сузить поры, улучшить цвет лица.
Необходимо смешать 3 столовые ложки
сливового сока, 1,5 столовые ложки зеленой глины, 3 капли эфирного масла лимо-

на. Нанести на 20 минут. Применять такое
средство можно только раз в неделю.
Как видите, вариантов много. Выбирайте
любую маску, подходящую по типу кожи.
Маски для тела
Кожа тела тоже нуждается в питании,
увлажнении и защите. Поэтому не стоит
забывать о масках из сезонных овощей и
фруктов.

Яблочно-кофейная
Насыщает витаминами и увлажняет. Три
яблока измельчить в блендере, добавить
60 г кофейной гущи. Нанести смесь на
тело круговыми движениями. Через 10
минут можно смывать.
Тыквенная
200 г мякоти тыквы и половину стакана ее семечек измельчить в блендере.

Нанести на тело массирующими движениями. Маска очищает, открывает поры,
увлажняет.
Виноградно-дынная
Маска тонизирует и увлажняет. Сок винограда и спелой дыни смешать в одинаковой пропорции и нанести на 20 минут.
Затем смыть теплой водой и увлажнить
тело кремом.
Грушевая
Еще одна увлажняющая маска. Из
мельчить четыре сочные груши в блендере. Добавить жирную сметану или
сливки и нанести на все тело. Через
15 минут убрать тампоном, затем хорошо смыть.
Морковная
Очень простая маска, которая дает увлажнение и тонизирует. Сок моркови смешать со сливками или оливковым маслом.
Нанести на тело и смыть через 10 минут.
Капустная
Это средство делает кожу бархатной.
Помимо измельченной капусты потребуется белок (для жирной кожи) или желток
(для сухой). Массу нанести на 20 минут,
затем убрать тампоном и смыть теплой
водой.
С баклажаном
Два баклажана измельчить в блендере, добавить яблочный свежевыжатый
сок. Массу нанести на тело и выдержать
20 минут. Смыть теплой водой. Маска дает
легкий антицеллюлитный эффект.
Лучше всего пробовать разные маски,
это поможет максимально насытить кожу
ценными веществами.
Маски для волос
Волосы тоже нуждаются в уходе. Если
они стали тусклыми, ломкими, замедлился рост, значит, требуется подпитка.
Овощи и фрукты обеспечат насыщение
необходимыми минералами и витаминами. Вот несколько рецептов масок.

С капустой
Маска для ослабленных ломких волос.
Два листа белокочанной капусты сварить и измельчить. Добавить пару ложек
крахмала и чайную ложку оливкового
масла. Нанести на волосы и оставить на
полчаса. Затем смыть теплой водой.
Виноградная
Смешать сок винограда, льняное
масло и мед. Пропорции – 4:1:1. После
тщательно смыть. Маска поможет восстановить волосы после частого окрашивания.
С морковью
Еще одна восстанавливающая маска.
4 столовые ложки сока моркови смешать с 20 г оливкового масла и таким же
количеством сока лимона. Взбить смесь
и вымыть ею голову. После хорошо ополоснуть отваром трав.

С кабачком
Маска улучшает структуру волос и
укрепляет корни. Небольшой кабачок
натереть и отжать сок. Добавить половину стакана молока и ложку растительного масла. Нанести на полчаса на волосы, затем хорошо смыть.
Абрикосовая
Несколько абрикосов измельчить, добавить простоквашу. Нанести на корни
и по всей длине волос. Оставить на полчаса. Затем смыть без шампуня. Такая маска вернет волосам блеск.
Делать маски и для лица, и для тела,
и для волос надо регулярно. Только так
можно получить действительно отличный результат.

Акценты
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Шеллак:

лайфхаки и новинки осени
В индустрии красоты 2010 год оказался (не побоюсь
этого слова) поистине «революционным». Американская
компания CND представила на beauty-рынок уникальный
гибрид лака и моделирующего геля для ногтей. С тех
пор мечта каждой девушки стала явью: сверхстойкий,
стильный, безукоризненный маникюр и педикюр
в течение двух недель! Но мир не стоит на месте.
Как и прежде, нейл-индустрия продолжает развиваться,
предлагая новые идеи и лайфхаки по уходу за ногтями.

Гель-лак или шеллак:
вот в чем вопрос
Несмотря на то что шеллак является
конкретным продуктом, а именно – цветным покрытием Shellac торговой марки CND, среди модниц это слово стало
скорее нарицательным, которым характеризуют нанесение любого продукта,
закрепляемого с помощью УФ-ламп. От
«модных» блогеров и звезд Instagram
можно «почерпнуть» и другие варианты:
шелак, ши-лак, шиллак. И все же, как бы
ни искажали название Shellac, в общем
понимании такой способ трактуется как
долговременное покрытие ногтей, независимо от марки изготовителя. О нем мы
сегодня и будем вести речь.
Красивые ноготки надолго
Ни для кого не секрет, что одним из
главных преимуществ гелевого покрытия является стойкость. Чтобы покрытие действительно оказалось таковым,

можно воспользоваться несколькими
дополнительными лайфхаками.
• Чтобы обезжирить ногти и помочь
покрытию продержаться дольше, следует протереть ногти ватным тампоном,
смоченным в уксусе.
• Первые 2–2,5 часа лучше не мыть
руки, а также следить за тем, чтобы на
ногти не попадала влага.
• В связи с тем, что «усадка» лака происходит в течение 48 часов, лучше в это
время всю домашнюю работу выполнять в перчатках. Кроме того, отказаться
от посещения бани, бассейна и других
водных процедур.
• Использовать маникюр надо по назначению. Возможно, этот совет звучит
немного забавно, но девушки, заполучив красивые и крепкие ноготки, так и
норовят что-то подковырнуть, открутить, соскрести. Пренебрежительное
отношение вряд ли поможет сохранить
маникюр аккуратным.

Осенняя палитра
Тенденции нейл-дизайна в предстоящем сезоне ориентированы в первую
очередь на практичность. В тренде аккуратные короткие ногти пастельных
и нюдовых оттенков (ваниль, песочный,
сливочное латте, персик, карамель,
экрю, оттенки лаванды). К тому же такой маникюр подойдет для любого
случая и времени суток. Поклонницам
насыщенных цветов профессионалы
со
ветуют ориентироваться на оттенки винного, вишневого, насыщенного
синего, бордового, шоколадного, зеленого. Классические красный, черный и
белый цвета, похоже, не выйдут из моды
никогда. Во всяком случае в этом сезоне они продолжают держаться на пике
популярности. Кроме того, оттенки прекрасно комбинируются между собой,
поэтому можно смело экспериментировать, создавая оригинальные комбинации.

Непростая геометрия
Как уже отмечалось выше, классические короткие ногти – самое
практичное решение. Но что же делать поклонницам длинных ногтей?
Профессионалы советуют лишь слегка
скорректировать форму, отойдя в сторону от ультра
длинных «коготков» к
более аккуратным.
Самое простое решение – миндалевидная форма. Такие ногти напоминают орех миндаль, овальный снизу
и заостренный на конце. Форма наиболее точно повторяет естественные контуры ногтевых пластин, поэтому подходит всем без исключения.
Миндалевидный маникюр делает
пальцы худыми и вытянутыми, кольца
и украшения на руках смотрятся более
выигрышно, жесты кажутся нежнее и
изящнее.

Снимите это
немедленно
Деревья теряют свою листву, а нам
пора расстаться с трендами, которые
уже давно перестали быть актуальными. Яркие флуоресцентные лаки придется отложить на дальнюю полку. В
ближайшее время такой цвет вряд ли
вернется в топ. К антитрендам относится и кислотный френч с использованием многочисленных блесток и декора.
Оставить в прошлом следует и лунный
маникюр. Модные некогда рисунки и
наклейки, разноразмерные цветные
стразы, «сережки для ногтей», завитки,
бутончики, вылепленные цветы и прочие помпезные «модные штучки» из
лепнины заменили однотонные покрытия благородных оттенков. Если все же
душа упорно «требует праздника», лучше ограничиться глиттером с некрупными блестками, добавив на один или
два ноготка.

Удиви всех
А если действительно хочется попробовать что-то нескучное, но одновременно трендовое, – самое время
подсмотреть дизайн у японцев. Страна
восходящего солнца подарила в сезоне
2018/19 инновационную нейл-идею, в
которую влюбились буквально все, – камифубуки. И хоть словечко немного мудреное, сама идея маникюра достаточно проста – дизайн ногтей с конфетти,
обыгрываемый в самых разных оттенках,
сочетаемый с разными цветами лака и
узорами. Если появится желание воплотить камифубуки в домашних условиях –
все просто. Блестки можно приобрести
в любом специализированном магазине. Кроме классической круглой формы,
встречаются и другие: листики, сердечки, ромбики, цветы, звездочки. Миниконфетти легкие и гибкие, поэтому просты в эксплуатации и легко фиксируются
на ногтях. Наносятся кружочки при по-

мощи дотса (специальный стержень с
металлическим шариком на конце), но
можно воспользоваться обычной зубочисткой или кончиком деревянной
кисточки. Благодаря различному диаметру блесток можно создавать интереснейшие комбинации и никогда не
повториться: укладывать конфетти на
поверхность ногтя в абсолютно хаотичном порядке, перекрывать глянцевым
покрытием, выделять яркими оттенками, создавать вложенные кружочки, градиент и т. д.

Для себя любимой
Как бы то ни было, каждая девушка
уникальна, и в первую очередь маникюр и педикюр должен радовать своих
обладательниц. Поэтому, несмотря на
тенденции, не следует изменять собственным вкусовым предпочтениям.
Будьте красивы и обворожительны
этой осенью!

Тренд
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асимметрия

Пошли по наклонной:
Асимметричная одежда не покидает
список must-have уже несколько сезонов
подряд. Сложный крой с деталями, швами,
отделкой, сборками, складками и застежками,
расположенными неравномерно, завоевывает
все больше fashion-сердец. Chloé, Alexander
McQueen, Christian Dior, Prada, Givenchy, Lanvin,
Joseph и другие талантливые мастера
перенесли подиумную, возможно, несколько
театральную, тенденцию в реальный мир,
создав интересные повседневные образы. Если вы
все еще уверены, что такой специфический крой
не для вас, предлагаем прогуляться по нашему
виртуальному бутику и примерить несколько
оригинальных нарядов.

Проще простого
Как и в других случаях, будь то эксперимент с одеждой oversize, необычным
материалом, фактурой, новыми моделями
или стилем, проще всего начинать с азов.
Асимметричное платье – универсальный
и беспроигрышный вариант, легко дополнить который помогут однотонный тренч
или летний плащ, балетки или туфелькилодочки. Модели с рукавом, бретелями и
одним открытым плечом станут идеальным вариантом для коктейльных вечеринок, сделав образ соблазнительным и
манящим. Крой акцентирует внимание на
верхней части фигуры, демонстрируя изящество шеи модницы, красоту ее плеч
и рук. Обладательницам пышных бедер и

фигуры «перевернутый треугольник», желающим немного сбалансировать силуэт,
стилисты рекомендуют обратить внимание именно на этот вариант.
На заметку
Такие платья требуют пристального
внимания к выбору нижнего белья. Никаких
бретелей (даже силиконовых), никаких торчащих из-под платья чашечек. Стилисты
рекомендуют приобрести специальный
бюстгальтер, скрывающийся даже под
максимально открытой одеждой.
Вообще асимметричный крой платьев
хорош тем, что позволяет «конструировать» фигуру с нуля, акцентируя внимание

исключительно на достоинствах. Большие
плечи легко уравновесить моделями с
асимметричными вставками на плечах;
сделать фигуру «песочные часы» помогут приталенный силуэт и оригинальный
подол платья с отсутствием симметрии.
Дамам с пышными формами следует обратить внимание на платья с диагональными линиями, располагающимися асимметрично в той части, которую бы хотелось
визуально уменьшить.
На заметку
Чтобы наряд не выглядел аляповато,
при составлении образа стилисты рекомендуют свести к минимуму аксессуары
и украшения. Наряды с неровным лифом

шейных украшений не требуют вовсе.
Достаточно ограничиться браслетом и
серьгами. Платье с асимметричным подполом привлекает внимание к зоне голени.
Туфельки на высокой шпильке станут лучшим выбором в этой ситуации.
Родилась в рубашке
Достойным предметом гардероба выступят также блузки. Асимметричные модели рекомендуется сочетать с простым
монохромным низом. Легинсы, прямые
или зауженные джинсы, брюки-дудочки,
модели со стрелками, юбки-карандаши и т.
д. Обувь также предпочтительно выбрать
спокойного оттенка. Классические туфли
на каблуке средней высоты станут идеальным выбором. Из аксессуаров – крупные
часы или несколько браслетов. Самый популярный фасон, представленный в этом
сезоне, – модель с асимметричным низом,
где задняя часть несколько длиннее передней. Как правило, блузки такого кроя
изготавливаются из струящихся тканей,
благодаря чему спускаются мягкими волнами вдоль тела.
На заметку
Одежда, которая имеет сразу несколько
несимметричных элементов, например,
подпол и открытое плечо, очень капризна
и подходит для исключительных случаев.
Сочетать такие вещи крайне сложно, есть
риск выглядеть чересчур экстравагантно.
Привет, жакет!
Жакет с асимметричным кроем – беспроигрышный вариант, помогающий быть
в тренде и сочетающийся практически
с любой одеждой. Сезон жакетов с диспропорциями открыли Ports 1961, Cloé,
Marni, Zac Posen, Proenza Schouler, Salvatore
Ferragamo, представив на суд публики оригинальные модели с асимметричным декором, бахромой разной длины, карманами,

отличающимися по размеру, и др. Правило
создания ансамбля с этим предметом гардероба гласит: «Главное – не переборщить». Чем
эффектнее и интереснее крой асимметричного жакета, тем проще и лаконичнее должны
выглядеть остальные предметы.
Одно целое
Женские комбинезоны становятся нарядом must-have, покрасоваться в котором
мечтают не только модницы, но и выпускницы. Даже невесты иногда отдают предпочтение этому виду одежды. Талантливые
мастера индустрии моды не растерялись,
предложив в летнем сезоне широкий выбор цветов и асимметричных моделей.
Комбинезоны немного капризны, они подходят лишь стройным и миниатюрным.
Асимметричная модель хорошо смотрится
на девушках маленького роста. Этот предмет
гардероба визуально удлинит фигуру, сделав
обладательницу еще более привлекательной. Дамам с пышными формами, желающим
скрыть пару-тройку лишних килограммов,
стилисты советуют делать акцент на талии,
выбирая слегка свободные модели. Из обуви
лучше отдать предпочтение каблукам. Здесь
все просто: чем выше шпилька, тем лучше.
На заметку
Модная асимметрия вдохновляет дизайнеров на самые неожиданные, порой даже немного сумасшедшие формы. Конечно, мало
кто осмелится появиться на работе в алом
комбинезоне с одной брючиной, но стоит
отметить, что некоторые идеи с показов
имеют большие шансы стать новым популярным витком.
Не бойтесь экспериментировать и примерять на себя новые образы. Сочетайте, комбинируйте, пробуйте самые разнообразные
вариации, играйте с цветом, создавайте акценты и демонстрируйте контрасты. Ведь не
вещи украшают человека, а человек – вещи.

Стиль
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Осень на носу:

модные пальто и плащи
Сезонное обновление гардероба традиционно начинается
с покупки верхней одежды. Что же выбрать: пальто, плащ,
куртку? Если с последней все более или менее понятно,
то пальто и плащи – тема куда более щепетильная.
Тем более что сегодня грани между этими предметами
гардероба все больше стираются, и не всегда можно
определить, что за «зверь» перед тобой: легкое
пальто или утепленный плащ. Давайте разберемся.
На самом деле ответить на вопрос: «Это пальто или плащ?» –
достаточно легко. Необходимо
лишь обратить внимание на
материал, из которого изготовлен предмет гардероба.
Первостепенная задача плаща – уберечь от ветра и дождя.
Поэтому такая одежда всегда
шьется из ткани, обладающей
водоотталкивающими свойствами. Для пальто же используются теплые, мягкие на
ощупь, преимущественно натуральные материалы: кашемир,
драповая ткань, креп, вельвет,
жаккард, ангора, букле и др.
Бахрома, капюшоны
и спорт
Выбирая модный плащ или
пальто, важно обратить внимание на популярные тенденции.
Как и весной, отделка из бахромы

по-прежнему не теряет своей актуальности. И это неудивительно. Такое пальто
смотрится гораздо эффектнее своих классических собратьев. Отделка из бахромы
на карманах, рукавах или подоле придаст
образу завершенность и внесет нотку
женственности. Интересные примеры
можно увидеть не только в новых коллекциях именитых дизайнеров, но и в более бюджетных линейках, таких как Zara,
Bershka, Mango, H&M, Forever 21.
В дождливое время практичное применение найдется еще одной осенней новинке: плащам с объемным капюшоном.
Такая модель не только защитит от дождя,
но и сохранит макияж и прическу от порывистых ветров. Несмотря на то что в последних дизайнерских коллекциях представлено множество моделей в ярком
монохроме, с цветочным декором, с прозрачными вставками, с необычными принтами и отделкой, стилисты советуют отдавать предпочтение более классическим
вариациям в спокойной цветовой гамме.

ных плащей, которые сочетают удобство
и стиль.

Ведь такой фасон не выйдет из моды еще
несколько сезонов.
С засильем поклонников ЗОЖ, ПП (и
прочих фитнес-аббревиатур) дизайнеры поспешили уделить внимание спортивным моделям. Ведь для активных
прогулок и спорта не бывает плохой
погоды. Бывает неправильная одежда.
Спортивные плащи в первую очередь
характеризуются повышенной практичностью и дарят комфорт при движении.
В создании таких моделей используются

качественные и «дышащие» материалы,
новейшие технологии и специальный
дизайн, учитывающий мелкие, но важные
атрибуты приверженцев активного образа жизни. Образ в сочетании с потертыми
джинсами, свитером с высокой горловиной и лоферами отлично будет смотреться в загородной поездке, на шопинге, на
прогулке с детьми и встрече с подругами.
The North Face, Puma, Adidas, Nike представили великолепные модели спортив-

Цвета осени
Что касается актуальных цветов, попрежнему в моде спокойные и классические оттенки. Черный, серый, красный,
молочный, кофейный, бежевый, коричневый – популярные цвета осени. Изюминка
сезона – пастельные цвета: в пасмурный
серый день хочется быть особенно нежной. Яркого настроения добавит оранжевый плащ, став шикарным дополнением в
гардероб. Ведь когда же, как не осенью, носить этот солнечный и «аппетитный» цвет?
Независимо от модели плащ будет отлично сочетаться с предметами гардероба
черного цвета, будь то платье, костюм
или комплект из брюк и свитера. Оттенок

стиков мода приготовила отличную альтернативу – качественные заменители, которые, кстати, выглядят вполне достойно.
Белая королева
Второй лозунг сезона звучит примерно
так: «Белый правит балом!» Именно этот
невинный благородный цвет стал главным лейтмотивом на показах Area, Isabel
Marant, Chloé, Sally Lapointe, Christian Dior

связывая это в первую очередь с непрактичностью и маркостью материала. И зря.
«В жизни должно быть место празднику, –
уверяют стилисты. – Дождитесь сухих солнечных деньков – и смело выводите изысканный стильный наряд в свет».
Асимметрия
Roberto Cavalli, Alexander McQueen,
Bottega Veneta, Jil Sander, Jeremy Scott

Lara Berlin, Dsquared2. Трендовым стал и
этнический стиль. Рисунок на пальто необязательно должен быть ярким. Главное,
чтобы принт копировал национальные
цветочные мотивы разных стран.

Все связано
Из всего изобилия уникальных и оригинальных моделей пальто стилисты также выделяют вязаные модели. Тем более

Детки в клетке
Завершают наш обзор модели пальто с одним из самых востребованных
в этом сезоне принтов. Клетка. Осенью

что в этом сезоне дизайнеры активно используют различные варианты пряжи – от
буклированной до толстых нитей. Одна
из самых стильных новинок – пальто с капюшоном в стиле спорт-шик. Популярны
и лаконичные изделия, выполненные в
простой универсальной технике «лицевая гладь». «Отвечая на вопрос о том,
с чем носить вязаное пальто, следует отталкиваться от оттенка, – комментируют
стилисты. – Основной принцип, который
следует соблюдать при составлении
ансамбля, – умеренность. Комплект ни
в коем случае не должен быть чересчур
ярким или изобиловать мелкими дета
лями».

также гармонирует со светло-розовым,
синим, нежно-лазурным, шоколадным, оттенком мокко. Последние коллекции Kye,
Trussardi, Moschino, Carolina Herrera, Marc
Jacobs могут похвастаться большим выбором моделей пальто с нескучным дизайном и богатой палитрой. Если вы любите
сочные жизнеутверждающие оттенки и
оригинальные модели – вам сюда.
Больше меха!
Что касается пальто, охарактеризовать одну из главных тенденций можно
коротко, но емко: «Даешь больше меха в
массы!» Уже сейчас в магазинах и бутиках
заметен богатый выбор пальто (Miu Miu,
Prada, Stand, Ellery, Marc Jacobs, Salvatore
Ferragamo и др.) с пушистой отделкой, начиная от моделей с пышными воротниками и манжетами, заканчивая меховым подолом и полноценными шубками-пальто.
Противникам натуральных шкурок и хво-

внимание к женской красоте и маскируют
недостатки. Материалы могут быть любыми: разнофактурными, принтованными,
скроенными в популярном нынче духе
color blocking.

и других. Лаконичный дизайн, минимум
отделки. Принты – скорее исключение,
чем правило. Все внимание направлено
на крой и фактуру ткани. В современном
мире пальто такого цвета выбирают редко,

по-прежнему не теряют интерес к асимметрии. Такие модели позволяют не только «выделить обладательницу из толпы»,
но и скрыть некоторые нюансы фигуры.
Несимметричные детали привлекают

С мужского плеча
На мировых показах не обошлось и без
маскулинности. Пальто oversize, больше
напоминающие пиджак с мужского плеча, можно увидеть в коллекциях Altuzarra,
Kenzo, Rodebjer, Dolce & Gabbana, Stand,

она популярна во всех ее проявлениях,
без ограничений по размеру и цветовой
гамме. Скромные и романтичные натуры
предпочтут серую гамму, авантюристки
же выделят яркую шотландку желтого
или оранжевого цветов. Главное – помнить о том, что клетка очень «капризна».
Поэтому не стоит утяжелять образ дополнительными аксессуарами.

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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Лунный календарь красоты

рь
тяб

1 – Полезны пилинги, диеты, борьба с вредными привычками.
2 – Процедуры по оздоровлению кожи головы дадут прекрасный результат.
3 – Запишитесь на окраску бровей и ресниц.
4 – День подходит для косметических процедур на лице.
5 – Отбеливание зубов лучше назначить на сегодня.
6 – День подходит для пластики подбородка.
7 – Пора к парикмахеру: смена имиджа подарит радость.
8 – Если наращивание волос, то сегодня!
9 – Новолуние подходит для коррекции бровей и эпиляции.
10 – Запишитесь на массаж.
11 – Организм прекрасно отреагирует на ароматерапию.
12 – Масляный массаж подарит коже бархатистость и подтянутость.
13 – Рекомендованы кремы, маски, обертывания.
14 – Сегодня особенно полезен массаж лица.
15 – Все процедуры против целлюлита сегодня дадут результат.
16 – Домашние маски и скрабы дадут эффект.
17 – Откажитесь от агрессивных косметических процедур на лице и теле.
18 – День идеально подходит для питания и увлажнения кожи.
19 – Запишитесь на маникюр и педикюр.
20 – Лунные сутки благоприятны для перманентного макияжа.
21 – Витаминные маски подарят коже тонус.
22 – Не стоит экспериментировать с новинками косметологии.
23 – День подходит для окрашивания волос.
24 – Процедуры по очистке кожи лучше доверить специалисту.
25 – Не стоит делать пирсинг.
26 – Волосы, окрашенные сегодня, надолго сохранят цвет и блеск.
27 – День подходит для липосакции.
28 – Отлично пройдут процедуры, связанные с глубоким питанием кожи.
29 – Хотите избавиться от неудач? Подровняйте кончики волос!
30 – Устройте себе разгрузочный день, посетите баню или сауну.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>

выбор
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Травы

подарят здоровье
Целебная сила чабреца признана и
народной, и официальной медициной.
Чабрец – эффективное терапевтическое
средство, незаменимое при многих болезнях.
Богородская трава
Чабрец имеет много названий. Повара
знают его как тимьян, а люди, изучающие
народную медицину, называют чабрец богородской травой. Слово «тимьян» на греческом языке означает «сила». Этим именем
древние хотели подчеркнуть необычайную
лекарственную силу тимьяна. С незапамятных времен люди собирали дикий чабрец
с лекарственными целями. Народная медицина самых разных стран знает рецепты
отваров и настоев этого растения. В славянских странах в старину использовали
мази из чабреца на меду. Настой чабреца
(15–20 г на 200 мл кипятка) помогает победить простуду и грипп, отвар применяется
в народной медицине для улучшения пищеварения, как потогонное, успокаивающее,
болеутоляющее средство, при бессоннице,
головных болях. Загущенный отвар тимьяна
на подсолнечном масле в виде компрессов
используют для лечения артритов и радикулитов. Настойкой тимьяна полощут ротовую полость при воспалениях и язвочках
самой разной этиологии.

Сила чабреца
Сегодня чабрец лучше не собирать
самостоятельно, а приобретать в аптеке, ведь это растение отличается очень
медленным ростом и находится под охраной. Чабрец нашел широкое применение в фармацевтической промышленности. Это растение имеет удивительно
полезный составе. Листья чабреца содержат эфирное масло (около 1,5%), основным компонентом которого является
тимол. Также чабрец богат флавонидами,
органическими кислотами, минеральными солями и даже витаминами (А, В2, В6,
С). Тимол – это органическое вещество,
благодаря которому препараты чабреца
оказывают разогревающее и раздражающее действие на слизистые оболочки и
ткани, губительно влияют на патогенную
флору организма. Тимол стимулирует
очищение дыхательных путей и бронхов во время простуд и ОРВИ, отлично
справляется с задачей как обезболивающее, спазмолитическое и мочегонное
средство.
В целом спектр терапевтического
действия чабреца невероятно широк.
Благодаря высокому содержанию магния, калия и железа в составе настоев и
отваров этого растения они хороши для
профилактики заболеваний кровенос-

ной системы. Особенно ценны противовоспалительные и антиокислительные
свойства тимьяна как эффективная терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях. Благотворно чабрец влияет на
сердечные заболевания хронического
характера.
Уникальный состав чабреца обуславливает антисептическое действие и способствует заживлению ран и воспалений.
Чабрец – хорошее обезболивающее
средство. Высокая концентрация антиоксидантов в его листьях предупреждает
развитие онкологии. Известно общеукрепляющее действие заваренных листьев
чабреца при эпидемиях простудных заболеваний, ингаляции с отваром или
эфирным маслом чабреца помогают при
лечении кашля. Чабрец назначают при
бронхиальной астме, легочных воспалениях и бронхите. Помогает это лекарственное растение и от табачного кашля.
Отхаркивающие и противовоспалительные свойства растения способствуют быстрому выздоровлению при патологиях
дыхательной системы.
Еще одно свойство препаратов чабреца – подавление гельминтозной активности и воспалительных процессов в
кишечнике. А ванночки с этим растением
лечат кожные грибки разных видов.

ООО «Падис>С» УНП 100286927

Продолжаем разговор о лечении лекарственными
травами торговой марки Dr. Вotanicus®.
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Алопеция –
болезнь XXI века

Каждая женщина красива по-своему, но
есть безусловные и неоспоримые критерии
красоты. Один из них – это блестящие
ухоженные волосы. Длинные или короткие,
прямые или кудрявые, волосы будут красивы
лишь тогда, когда они здоровы. О том, как
сохранить здоровье и красоту волос на
долгие годы, мы спросили у специалистов –
трихологов, изучающих различные патологии
кожи головы.

Еще лет 20 назад о таких специалистах,
как трихологи, в Беларуси люди знали
мало, хотя трихология активно развивается в Европе и США уже много десятилетий. К счастью, сегодня наши сограждане
понимают: для того чтобы решить проблему, например, с выпадением волос,
недостаточно просто мазать их репейным
маслом. Именно алопеция, выпадение
волос, которое может сопровождаться
частичным или полным исчезновением
волос в определенных областях, – главная проблема, с которой пациенты обращаются к врачу-трихологу. Другие случаи,
с которыми приходят к этому специалисту, – себорея, зуд, сухость кожи головы,
псориаз. Преобладают среди пациентов
трихологов женщины в возрасте 25–40
лет. Для них красивые и здоровые волосы
играют первостепенную роль, поэтому

и внимания этой проблеме они уделяют
больше. Но в последнее время и мужчины чаще стали обращать внимание на
свои волосы. Ведь красота волос играет
решающую роль во внешности человека
вне зависимости от пола и возраста.
Когда же следует обращаться к трихологу? Как и при любом другом заболевании, на проблемы с волосами нельзя
закрывать глаза. Основные симптомы,
при которых пора записываться на прием к врачу-трихологу, – это интенсивное
выпадение волос, появление залысин,
обильная перхоть, раздражение и зуд
кожи головы, изменение цвета волос,
жирная кожа головы. Зачастую заболевание волос – это следствие не их повреждения, а наличия другого хронического
заболевания (гормональный дисбаланс,
эксперименты с диетами, стрессы). В этом

случае потребуется совместное лечение
со смежными специалистами (гинеколог,
эндокринолог, гастроэнтеролог). В день
здоровый человек теряет от 50 до 150 волос. Этот процесс происходит незаметно.
Если вы стали замечать, что теряете волосы, если они выпадают пучками, если
в сутки вы теряете около 15% своих волос и процесс продолжается длительное
время – бегом к трихологу!
Волосы: как их удержать?
Специалисты утверждают, что в наши
дни облысение – широко распространенная проблем С ней сталкиваются
и мужчины, и женщины, и даже дети.
Существует несколько разновидностей
алопеции, различающихся по симптоматике, этиологии и особенностям поражения тех или иных групп людей.

– Часто от пациента можно услышать,
что причиной выпадения волос явился
стресс. Но стрессовые ситуации в той
или иной мере бывают у всех, а волосы
выпадают лишь у некоторых, – отмечает врач-трихолог Екатерина Коробко. –
Надо понимать главное: состояние волос – это отражение процессов внутри
организма человека. Можно выделить
несколько факторов, влияющих на состояние волос. Это дефицит витаминов
и минералов, эндокринная патология,
гинекологические заболевания, неправильное питание, прием лекарственных
препаратов. Немалую роль тут игра-

ет и наследственность. Это наиболее
актуально для мужчин. Причем по состоянию волос мужчины генетически
наследуют линию матери, а женщины –
наоборот, линию отца.
Доказано, что волосы начинают расти
уже внутриутробно. При рождении ребенка на 1 кв. см насчитывается более
600 волосяных фолликулов. С возрастом их количество уменьшается из-за
того, что происходит постепенное утолщение волоса. Уже в 12 лет количество
фолликулов на 1 кв. см составляет 320,
а к 30 годам общее количество волос
уменьшается еще на 15%. Рост волоса

из волосяного фолликула непрерывен.
Волосы всегда находятся на разных стадиях: интенсивный рост (анаген), переход из одной стадии в другую (катаген),
стадия покоя (телоген). Когда фаза роста завершается, волосяной фолликул
вступает в фазу отдыха, которая длится несколько месяцев. Старый волос с
булавовидным утолщением на корне
перестает удлиняться и просто остается
в волосяном фолликуле, пока не образуется новый волос и не вытолкнет его.
Циклы роста и отдыха происходят в каждом фолликуле не одновременно, иначе
мы с вами время от времени лысели бы.
Отдельный волос живет на голове от нескольких месяцев до 6 лет.
Влияют ли цвет и структура волос
на их жизнеспособность? Не влияют,
утверждают медики. Видимая часть волоса – его стержень, на 97% он состоит
из белкового вещества – кератина, обогащенного серой, микроэлементами
(железо, цинк, медь, хром, марганец) и
витаминами А, В, Р, С. И он абсолютно
мертв, лишь корень, скрытый в коже,
живой. Цвет волоса зависит от пигмента
(меланина), который бывает двух видов.
От соотношения этих пигментов и зависит цвет волос. Структура (толщина)

Компетентно
Мы попросили специалистов ответить на самые насущные вопросы о
том, как сохранить львиную гриву до
глубокой старости.
Моем и расчесываем правильно
– Как часто нужно мыть голову? И как
правильно расчесывать волосы, чтобы
они были здоровыми?
– На вопрос, как часто нужно мыть
голову, нет однозначного ответа. Все
индивидуально, зависит от типа волос,
степени их поврежденности. Шампунь
следует подбирать по типу кожи головы. При жирной коже рекомендовано
мытье головы ежедневно или через

Екатерина КОРОБКО, врач-трихолог,
дермокосметолог, г. Минск

день, при нормальной – 2–3 раза в неделю, а при сухой – один раз в неделю.
Расчесывание – важная процедура по
уходу за волосами. В процессе расчесывания мы не просто распутываем
волосы, но очищаем их от частиц пыли
и грязи, распределяем по всей длине
кожное сало с поверхности головы,
делаем массаж. В идеале расчесывать
волосы необходимо дважды в день,
по 10 минут. Вначале необходимо распутать волосы плоской расческой с
редкими зубцами, затем прочесать
щеткой по всей длине. Расческу лучше
всего подбирать из натуральных материалов.
– Как отрастить длинные волосы?
Почему часто бывает так, что волосы не
растут больше определенной длины?
– Не всем дано быть обладательницами длинной шевелюры. Максимальная
длина волос генетически запрограммирована и определяется продолжительностью стадии роста. Средняя скорость роста волос в месяц – примерно
1–1,5 см, стадия роста волоса у женщи-

ны – в среднем 3–5 лет, за это время волос отрастает на 45–50 см. После того
как волос достигнет предельной длины,
наступит стадия выпадения (телоген).
Таким образом, можно сделать вывод,
что длинные волосы доступны только
тем женщинам, у которых стадия роста
волоса имеет продолжительность около 10 лет. Еще одной причиной, по которой невозможно отрастить длинные
волосы, является сечение концов, ломкость волос по длине, возникающая в
результате чрезмерного химического и
термического воздействия. Следующая
причина – патологическое выпадение
волос, когда волос не дорастает до нужной длины и преждевременно наступает стадия выпадения.
Не доверяйте
«народным рецептам»!
– Что делать, если врач-трихолог все
же поставил диагноз «облысение»?

Татьяна САВАТЕЕВА, врач-косметолог, трихолог,
г. Санкт-Петербург

– Не отчаиваться. Существует большое количество современных методик
и процедур, а также аптечных препаратов, способных решить проблему выпадения волос. Главное при этом – во-
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не связана с формой волоса, поэтому
вьющимися могут быть как тонкие, так
и толстые волосы. Как ни странно, но
у блондинов волос на голове больше,
чем у брюнетов, хотя сам волос тоньше. То есть на жизнеспособность волос
влияют лишь внешние факторы (термическое и химическое повреждение,
ионизирующее облучение) и общее
состояние организма (стрессы, неправильное питание, беременность и
роды, хронические заболевания).
Как же лечить алопецию? Лечение
всегда должно быть комплексным.
В первую очередь оно направлено на
выявление и устранение причины потери волос, и только после этого – на
восстановление их роста. Существует
множество медикаментозных средств,
используемых для лечения алопеции,
в зависимости от формы заболевания.
Широкое распространение получили и
физиотерапевтические методы лечения
(озонотерапия, криомассаж, фототерапия, лазеротерапия), которые являются
хорошим дополнением к медикаментозной терапии.

время начать лечение, тогда и результат
порадует.
– Сегодня потребителю предлагается
широкий спектр бальзамов, шампуней,
масок против выпадения волос. Как не
ошибиться с выбором?
– В комплексном лечении алопеции
можно и нужно использовать современные препараты от выпадения волос. Такие средства помогают усилить
эффективность лечения, сократив его
сроки. Но, разумеется, речь идет не
о косметических средствах, а именно об аптечных препаратах. В первую
очередь стоит обратить внимание

на компанию-производителя бальзамов, шампуней и лосьонов от алопеции – разумно сделать выбор в пользу
крупных медицинских компаний с надежной репутацией. Это станет гарантией, что препарат имеет доказанную
эффективность и попал на аптечный
прилавок после всех необходимых исследований. Приветствуется наличие
в средствах для редеющих волос протеинов, кератина, биотина, витаминных
комплексов, экстрактов растений, минералов и микроэлементов. Очень полезны для редеющих волос в составе
аптечных средств масла, богатые поли-

ненасыщенными жирными кислотами,
а также кофеин, витамин В6, цинк. Такие
препараты способствуют улучшению
состояния кожи головы, нормализуют
кровоток в поверхностных капиллярах,
ускоряя метаболические и регенерационные процессы, улучшают питание
корней волос, укрепляя их структуру.
И помните: так называемые «народные средства» и маски по рецептам
из интернета могут лишь усугубить
состояние волос. Препараты ухода за
редеющими ослабленными волосами
приобретать стоит только в аптеке.
Красивых и здоровых волос вам!

Моя любим
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Сильные волосы:

не мечта, а цель!
В наши дни бьюти-индустрия шагнула так
далеко, что красота перестала быть даром
свыше и превратилась в награду за работу над
собой. Сегодня, чтобы быть красивой, надо уметь
выбирать из огромного спектра бьюти-средств
те, которые действительно работают. Если
ваша проблема – слабые, выпадающие волосы,
разумным выбором будет масло усьмы – новый
тренд в уходе за волосами.

Усьма – травянистое растение с желтыми цветами. Из листьев изготавливают золотистое масло, обладающее удивительной силой. Масло проникает в глубокие
слои эпидермиса и в структуру волосяных покровов – и волосы начинают расти с
удивительной скоростью. За счет чего это
происходит?
Масло усьмы богато микроэлементами
и минеральными компонентами, содержит
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты. Благодаря сбалансированному составу масла волосяные
фолликулы получают отличное питание и
отзываются немедленным ростом. Кроме
того, волшебное масло поможет при недостатке пышности и густоты локонов, ведь
оно прекрасно влияет на корни волос и
усиливает приток крови к фолликулам.

Кому подходит масло усьмы?
Этот косметический продукт способен
решить множество проблем. Он эффек-

тивен при выпадении волос в связи с беременностью, стрессами, авитаминозом,
химиотерапией, приемом лекарственных
препаратов. Также поможет, если причина
потери волос – неправильное окрашивание, наращивание, выпрямление или биозавивка. Одно из серьезных последствий
сложно протекающей беременности и
тяжелых родов – структурное повреждение луковиц и, как следствие, частичное
облысение. Прежде эта проблема считалась генетической особенностью. Врачи
разводили руками. Но согласитесь, если
обладательница красивой шевелюры,
став мамой, лишается своей красоты –
это серьезный повод для слез. К счастью,
инновационный продукт «Масло усьмы»
прекрасно справляется с алопецией,
имеющей подобную этиологию.
Кому еще поможет масло усьмы? Это
природный активатор усиленного роста
волос, а значит, его можно с успехом применять тем, кто хочет поскорее отрастить

длинные волосы. Эффективно масло усьмы и для восстановления шелковистости
локонов: продукт делает жесткие сухие
волосы мягкими, блестящими и послушными, наполненными изнутри жизненной
силой.

Рецепты красоты
Ежедневный массаж головы с маслом
усьмы поможет при выпадении волос.
Проводят массаж курсом – по 7–10 процедур. Потом делают недельный перерыв. Масло усьмы сочетается с какимлибо базовым маслом. Обычный состав
массажной смеси – 5–6 капель усьмы на
10 мл оливкового, репейного, миндального масла, масла жожоба, авокадо или
кокоса. В шампунь и бальзам достаточно
добавить 3–4 капли масла усьмы на 10 мл
базового продукта, тщательно перемешав. В этом случае курс должен составить
3 месяца, после чего нужен обязательный
перерыв.

Маска для роста волос
• 10 капель масла усьмы
• 15 мл оливкового масла
• 10 г сухих дрожжей
Добавляем масло усьмы в подогретое
оливковое масло, дрожжи разводим теплой водой и соединяем компоненты.
Однородную массу распределяем по волосам, утепляем голову и держим маску в
течение 35–40 минут. Маску не стоит делать чаще одного раза в неделю.

Маска против выпадения
волос
• 15 капель масла усьмы
• 10 мл масла кунжута
• 20 г порошка хны
Разводим хну горячей водой, соединяем
масло усьмы с кунжутным, перемешиваем
и смешиваем с хной. Распределяем средство по влажным волосам, укутываем и
оставляем на 1,5 часа. Маску нужно делать
раз в 5–7 дней в течение трех недель.
Истории успеха
Что же говорят о масле усьмы те, кто уже
попробовал этот инновационный продукт?
Валентина, 54 года:
– После наступления менопаузы волосы
буквально «посыпались». Я перепробовала многое, но ни одно средство не давало

эффекта. О масле усьмы узнала от подруги.
Стала делать маски с дрожжами и хной.
Всего за месяц корни волос укрепились,
волосы перестали выпадать, а их вид просто радует глаз!
Арина, 29 лет:
– После вторых родов сполна прочувствовала, что такое алопеция, на личном
опыте. Мое спасение – масло усьмы! Об
этом продукте узнала в инстаграме у одного бьюти-блогера. Девушка хвалила
чудо-масло, а подписчицы с ней соглашались. Пользуюсь маслом усьмы уже три
недели – и результат просто потрясающий!
Рекомендую всем, кому необходимо средство для укрепления и роста волос!
Шикарные густые волосы «как в рекламе» могут стать вашей неповторимой изю
минкой. Доверьтесь маслу усьмы!

диагноз
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Гинекомастия,

или Кому поможет пластика
мужской груди?

С таким заболеванием, как гинекомастия, в наши дни
сталкиваются многие мужчины. Речь идет об увеличенной
мужской груди, напоминающей порой женский бюст по своему
размеру и форме. Такая грудь не только является индикатором
неблагополучия мужского организма, но и требует устранения
как эстетический фактор, влияющий на самооценку и социальную
жизнь мужчины. О том, почему возникает гинекомастия и как современная
медицина подходит к решению этой проблемы, мы беседуем с пластическим
хирургом, заведующим операционным отделением медицинского центра «Нордин»
Иваном Пласконным.

– Иван Анатольевич, что такое гинекомастия и в чем причины развития этой патологии? Чем опасна гинекомастия, если
ее не лечить?
– Гинекомастия (в переводе с греческого языка – женская грудь) – это доброкачественное увеличение грудных желез
у мужчин. Гинекомастия является симптомом, а не изолированным заболеванием. В связи с этим необходимо полное
комплексное исследование пациента.
Основным риском гинекомастии является ее перерождение в раковую опухоль.
Риск перерождения минимален, но он
есть. Наличие такого видимого дефекта у
мужчины приводит к некоторой социальной дезадаптации. При условии длительного существования гинекомастии шансы
на ее консервативное лечение уменьшаются.

– Какой бывает гинекомастия?
– Существует несколько вариантов гинекомастии. Односторонняя и двустороння гинекомастия – тут пояснения, думаю,
излишни. А вот с истинной и ложной немного сложнее. Основным отличием является состав тканей, которые образуют
увеличенную грудь. Ложная форма заболевания развивается вследствие разрастания жировой ткани, такое бывает при
ожирении. Истинная гинекомастия – это
разрастание железистой и стромальной
тканей.
Все виды гинекомастий можно разделить на три основные группы.
Первая – это физиологическая, которая
возникает в процессе роста и полового
созревания организма. Возраст до 14–16
лет. Такие виды гинекомастии обратимы.
Они проходят самостоятельно по исте-

чении времени. Но консультация врача в
данной ситуации необходима, ведь под
видом физиологической гинекомастии
может скрываться другая патология.
Вторая – патологическая, которая развивается как симптом заболевания. Этот
вид гинекомастии может развиваться при
эндокринных заболеваниях, опухолях,
приеме некоторых препаратов, генетических заболеваниях, печеночной и почечной недостаточности, метаболических
нарушениях. Эта группа пациентов нуждается в наиболее сложном и детальном
обследовании и лечении. И из этой группы люди чаще всего попадают на консультацию к хирургу для решения вопроса об
оперативном лечении.
Третья группа – это пациенты с возрастной гормональной перестройкой.
Средний возраст – 55–80 лет. В связи с

возрастным снижением тестостерона
крови на фоне относительной гипер
эстрогенемии (повышение содержания
женских половых гормонов) развивается
это состояние. Это опять же вариант нормы, как и первая группа.
Я думаю, стоит продолжить беседу по
второй группе пациентов.
– Насколько часто с этой проблемой
сталкиваются современные мужчины и
каков возраст среднестатистического
пациента, столкнувшегося с этой проблемой?
– Распространенность этой проблемы не вызывает сомнения. Гинекомастия
наблюдается более чем у половины здоровых мальчиков в возрасте
13–14 лет (пубертатная гинекомастия).
Распространенность гинекомастии среди мужчин моложе 30 лет достигает 30%,
у мужчин старше 45 лет – до 50%. Как хирург могу сказать, что наиболее выражена
проблема у мужчин 25–50 лет. Так как в
этом возрасте она наиболее опасна и вызывает значительный дискомфорт.
– Когда мужчине следует насторожиться, если говорить о ранней стадии гинекомастии? При каких первых симптомах
надо идти к врачу и к какому?
– Типичным для этого заболевания является то, что пациенту трудно определить, к какому врачу идти в первую оче-

редь. В отчаянии человек ходит между
врачами. От эндокринолога к онкологу,
от него – к хирургу и даже к урологу. В
каждом из этих направлений есть точки
соприкосновения с проблемой. Другими
словами, только при комплексном подходе к проблеме гинекомастии и конкретного пациента можно провести адекватную
диагностику и соответствующее лечение.
Обследованием и лечением гинекомастии занимаются эндокринологи, первичное обращение пациента необходимо
именно к этому специалисту. Дальше, возможно, понадобится консультация онколога и уролога.
– Единственный ли способ лечения гинекомастии – хирургическое вмешательство? Какие виды операций тут возможны
в зависимости от стадии заболевания?
– К сожалению, не все виды гинекомастии поддаются консервативному лечению. Некоторым пациентам показано
хирургическое вмешательство. И уже в
данной ситуации пациент направляется к пластическому хирургу для решения вопроса об оперативном лечении
с наиболее приемлемым эстетическим
результатом. Для оперативного лечения
пациенты направляются уже в 3-й стадии
течения заболевания, когда регрессия
патологического процесса практически
невозможна.

Вид операции зависит от исходных данных и предпочтений пациента. Основные
виды операций при гинекомастии:
• подкожная мастэктомия из параареолярного доступа;
• подкожная мастэктомия из параареолярного доступа с липосакцией;
• эндоскопическая мастэктомия.
– Гинекомастия – это ведь не только
эстетическая проблема. А значит, пластическая хирургия работает тут в союзе с
другими специалистами. С какими врачами в комплексе лечится это заболевание?
– Да, эта проблема не только эстетическая. Конечно, чрезмерно крупные грудные железы, напоминающие женские,
могут здорово снизить мужскую самооценку. В данной ситуации каждый пациент должен иметь четкое представление
о возможности безоперационного лечения гинекомастии. Назначаются обследования и консультация эндокринолога.
По результатам исследований, возможно,
понадобится консультация уролога и онколога.
– Как производится операция? Счита
ется ли она сложной?
– К каждому пациенту свой определенный подход в зависимости от ситуации.
При истинной гинекомастии суть операции заключается в удалении ткани грудной железы, при необходимости удаля-

ется избыток жировой ткани. При ложной
гинекомастии (липомастии) возможно выполнение только липосакции.

Немного о методиках
операций
• Подкожная мастэктомия из параареолярного доступа – наиболее распространенный метод лечения. Прост и надежен,
но не решает проблем с избытком кожных
покровов. Приемлем при средних и небольших формах.
• При гинекомастии в пределах ареолы
возможно выполнение удаления через
сосок. Данный метод лишен параареолярного рубца, но зачастую приводит к втянутости соска.
• Подкожная мастэктомия из параареолярного доступа с липосакцией считается наиболее эффективной при средних и
больших формах гинекомастии.
• При лечении данной патологии эффективно использование лазерных технологий. В частности, лазерассистированная
липосакция, которая является менее
травматичной. Воздействие лазерного из-

лучения на дерму вызывает некоторое сокращение избыточной кожи.
• В некоторых ситуациях, при выраженном избытке кожи или большом диаметре
ареолы, пациентам выполняются операции с уменьшением ареолы и иссечением
избытка кожи.
Если говорить о сложности, подчеркну:
не бывает простых операций. А в данном
случае операция еще и призвана решить
несколько проблем: лечение патологии
и получение должного эстетического результата.
Что касается осложнений, они могут
быть, как и при любой операции. Чем
больше объем операции, тем выше риски.
О всех возможных осложнениях пациента должен предупредить хирург непосредственно перед операцией. В данной
ситуации важно доверие пациента к врачу. При выборе метода операции я руководствуюсь здравым смыслом, балансом
между результатом и рисками, ну и конечно, своим опытом и опытом коллег. А возможные методы операций всегда обсуждаю с пациентами.

Подготовка к операции является классической – это анализы, УЗИ, рентген,
ЭКГ, консультация терапевта. И самое
важное – наблюдение пациента эндокринологом до и, возможно, после операции. Таким образом, основное лечение ложится на плечи эндокринолога.
Хирург устраняет некоторые проблемы
и риски данного состояния.
– Эффект от операции – постоянный?
Или временный?
– Эффект оперативного лечения зависит от вида гинекомастии и способа
операции. Если это липомастия (увеличение грудных желез из-за избыточного
накопления жировой ткани), тогда при
наборе веса симптомы заболевания
могут вернуться. При истинной гинекомастии, при условии полного удаления
грудной железы, возвращение болезни
невозможно из-за отсутствия субстрата.
– Как давно в нашей стране делают
операции по пластике мужской груди?
Эта медицинская услуга представлена в
Минске только в «Нордине»?
– Данные виды операций имеют многолетнюю историю. Изначально ими
занимались хирурги и онкологи. В современном мире с возрастающими
требованиями к внешнему виду и эстетике часть пациентов перешли к пластическим хирургам. В связи с распространенностью проблемы задача по ее
решению стоит и перед общими хирургами, и перед онкологами, и перед пластическими хирургами. Таким образом,
данную операцию проводят во многих
клиниках и больницах.
В нашем центре мы стремимся к использованию современных технологий,
практикуем индивидуальный подход к
каждому пациенту и неукоснительно соблюдаем основную заповедь врача: «Не
навреди!»

Счастья вам и прекрасного
настроения!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

интересно

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

50 )

5183
)

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

фактов

о нашем здоровье
Скорее всего, вы не знали, что...

Для здоровья надо время
от времени голодать...
Как подтвердили последние исследования, отказ от пищи на 2–4 дня помогает «перезагрузить» иммунную систему. В ходе эксперимента контрольная
группа голодала 4 дня раз в полгода.
Обследования показали: результатом стало обновление клеток иммунной системы
этих людей и снижение уровня гормонов,
связанных со старением.

Уборка вредна для легких
Норвежские врачи бьют тревогу: у женщин, работавших уборщицами, а также
тех, кто дома использовал аэрозольные
чистящие средства, со временем ухудшалось состояние легких. Снижение функциональности легких у таких женщин за
20 лет работы сравнимо с 20 годами курения. Может быть, от химических чистящих
средств лучше если не полностью, то почти полностью отказаться?

Одинокие люди стройнее
семейных
Австралийские диетологи 9 лет наблюдали более 15 000 человек. Они пришли
к выводу, что во время семейных трапез
люди употребляют примерно в полторадва раза большие порции, чем во время
трапез в одиночестве. А кроме того, в рацион замужних женщин и женатых мужчин обычно входят продукты с более высоким содержанием сахара и жира.

...А также спать в абсолютной
темноте
Японские ученые утверждают, что ночной сон даже со слабым источником света приводит к депрессии. Свет нарушает
работу биологических часов и негативно
сказывается на секреции мелатонина,
что, в свою очередь, негативно влияет на
наше состояние психики, приводит к тревожности и депрессии. Так что телефон и
любые световые индикаторы на приборах
на ночь лучше отключать.

У оптимистов практически
не бывает инфарктов
Более того, по данным американских
кардиологов, пациентам с позитивным
отношением к жизни на 30% реже требовалось стационарное лечение, чем
пессимистам. Дело в том, что хорошее
настроение – это сокращение выброса
в кровь адреналина и кортизола – гормонов стресса и тревоги. Между тем эти
гормоны повышают артериальное давление и плохо влияют на сердце.

Спать без одежды очень полезно
Сомнологи пришли к выводу: если вас
мучает бессонница – снимайте пижаму
или нижнее белье и спите голышом! Так
организм получает возможность устанавливать оптимальную температуру для
полноценного сна. Перегрев – одна из
причин бессонницы. А кроме того, прохлада позволяет организму запустить механизм регенерации клеток – и во время
полноценного сна полностью восстановить все силы и функции организма.

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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Лунный календарь здоровья
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1 – Лунные сутки благоприятны для любых хирургических операций.
2 – Хорошо пройдут любые процедуры и операции на печень.
3 – Успешны будут процедуры по выведению из организма шлаков и камней.
4 – Под угрозой желудок. Следите за питанием!
5 – Любые процедуры по оздоровлению позвоночника и суставов будут

успешны.
6 – Хорошо пройдут операции на печень.
7 – Нельзя проводить какие-либо операции на сердце.
8 – Рекомендуется массаж и лечение ног, выведение мозолей.
9 – Страдающим сосудистыми заболеваниями сегодня стоит быть внимательными.
10 – Хорошо пройдут любые операции и процедуры на лице и голове.
11 – День благоприятен для пластических операций.
12 – Противопоказаны любые процедуры, кроме экстренных, на толстый
кишечник.
13 – При растущей Луне слабеет иммунитет. Поддержите его!
14 – Рекомендован массаж рук и плеч.
15 – Успешным будет лечение органов дыхания.
16 – Избегайте травм. Полученные сегодня раны плохо заживают!
17 – Под угрозой – кости и зубы. Возможны переломы и стоматологические
проблемы.
18 – Если вы гипертоник, сегодня будьте внимательны к своему давлению.
19 – Воздержитесь от высоких физических нагрузок.
20 – Процедуры на сердце и сосуды пройдут успешно.
21 – Избегайте нервного перенапряжения, не допускайте переохлаждения.
22 – День неблагоприятен для любого хирургического вмешательства.
23 – Отлично пройдут процедуры на почки и мочевой пузырь.
24 – Уязвимы глаза и уши.
25 – Есть опасность возникновения инфекционных и вирусных заболеваний.
26 – В эти лунные сутки кровотечение трудно остановить.
27 – Велика вероятность травм, по возможности проведите этот день дома.
28 – День подходит для любых операций.
29 – Хорошо пройдут операции по очищению крови.
30 – Время детокса. Почистите кишечник!

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>
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Опасный дурман
Как защитить ребенка
от наркотиков

Пожалуй, самая страшная беда для семьи – ребенокнаркоман. К сожалению, она случается все чаще.
По данным статистики, почти в 15 раз увеличилось
в последнее время в Беларуси количество
пациентов наркодиспансеров моложе 15 лет.
Как противостоять этой беде? Как уберечь ребенка
от наркотиков?

«Травка» для кайфа
…«Травку» из яркого пакетика Саше
предложил попробовать друг Витя, когда
они учились в пятом классе. Этот яркий
пакетик Витя купил по интернету. Тогда
Саша просто из любопытства сделал несколько затяжек. Его трясло, а потом вырвало. Но, как объяснил ему Витя, именно
таким и должен быть кайф! В следующий
раз Саша хотел от этого кайфа отказаться,
но не хотелось показать себя слабаком
перед другом и старшими ребятами. Ну а
потом он как-то незаметно приохотился к
дурманящему куреву. И оно действительно стало вызывать веселье и легкость. В
общем, поймал кайф! И этот кайф помогал
«забить» на плохие отметки в школе, на замечания учителей, упреки родителей.
Через год Саша уже не мог обходиться
без «травы» и «колес». На покупку дурма-

нящего зелья сначала тратил деньги, которые родители давали на обеды в школе и
разную мелочь. Потом их стало не хватать.
И Саша потихоньку воровал деньги из кошелька мамы и папы.
В конце концов родители заметили и
кражи, и его пристрастие к наркотикам.
Мама плакала. А папа буквально силой
повел его к врачу в наркодиспансер. Так в
11 лет Сашу поставили на учет как наркозависимого. Лечили несколько лет. Но он
каждый раз срывался – снова начинал курить дурманящие смеси, глотать «колеса».
От зависимости Саша так и не смог избавиться. Сейчас он состоит на учете в наркодиспансере для взрослых.
…Алена в 13 лет впервые попробовала
«марку» в компании девчонок на дискотеке. Просто так попробовала, из любопытства. Но ничего особенного не почув-

ствовала. А потом на той же дискотеке
Алене предложили попробовать другую
«марку». Потом третью. В результате этой
«дегустации» к «маркам» она пристрастилась. Не знала, конечно, что некоторые из
этих якобы легких травок – опаснее героина. Впрочем, через несколько лет дошло
и до героина. Алена тогда уже забросила и
школу, и тренировки в спортивной секции.
А когда мама, которая одна воспитывала
дочку, начинала уж слишком «наезжать»,
Алена уходила из дома, бродяжничала
в компании таких же девчонок и ребят.
После очередной дозы она бросалась на
мать, разбивала в квартире окна, выбрасывала на улицу вещи.
Мама вызвала скорую. Алену отвезли в
клинику. Долго лечили, поставили на учет
в наркодиспансер. С тех пор Алена, как
сама она говорит, живет по принципу си-

нусоиды: то взлет, когда она «завязывает» с
наркотиками, то падение – когда наркотики опять держат ее в тисках.
Эти сломанные детские судьбы, к сожалению, – вполне типичные истории болезней ребят, попавших в зависимость от
наркотиков. И финал у этих историй почти
всегда трагический.
Драма со всеми известными
Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, средний возраст,
когда человек начинает принимать наркотики, – 12–17 лет. А основные очаги распространения наркотиков – школы, дискотеки и клубы. 70% наркозависимых первый
раз попробовали наркотики именно там.
По мнению экспертов, каждый наркоман
вслед за собой увлекает еще 13–15 человек, которые тоже становятся наркозависимыми. А количество смертельных исходов от употребления наркотиков выросло
за последние годы среди детей в 42 раза!
Среди пациентов с диагнозом «наркомания», которые состоят сегодня в Беларуси

на учете в наркодиспансерах, подростков
до 18 лет – более 700 человек.
По данным Центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением, наибольшее число зависимых зарегистрировано в
Минске и в Гомельской области. А среди
городов самая напряженная ситуация с
потреблением наркотиков в Солигорске,
Пинске, Светлогорске, Волковыске и
Жлобине.
Наркотический плен
Почему дети и подростки тянутся к наркотикам, становятся зависимыми от опасного зелья, попадают в наркотический
плен? Усилиями педагогов, психологов,
медиков, специалистов по семейным отношениям определены причины, которые
называли и сами дети, и специалисты.
Дети обычно говорят, что решили употреблять опасное зелье, потому что, вопервых, им любопытно: что же это такое?
Во-вторых, им хочется рискнуть, выглядеть
круто перед сверстниками, показать свою
независимость. А еще ребятам хочется за-

быть свои проблемы – школьные, семейные. Хочется расслабиться, чувствовать
себя хорошо. При этом многие считают,
что можно совершенно безопасно попробовать это новое вещество один или несколько раз.
Многие ребята употребляют наркотики
потому, что их сверстники, друзья, одноклассники это делают. И им просто хочется
присоединиться к общей тусовке, чтобы
быть «крутыми».
Некоторые дети употребляют наркотики, потому что у них просто нет причин
этого не делать. У них нет увлечений, они
не занимаются спортом, они не могут
определить, что же им интересно в жизни.
А родители и педагоги не помогают детям
найти эти интересы и увлечения.
Эти причины наркозависимости детей подтверждают исследования, проведенные психологами и педагогами.
Устройство детской психики таково, что
ребятам просто очень интересно попробовать запретный плод – наркотики. И это
несмотря на предупреждения родителей
и педагогов, несмотря на запреты и социальную рекламу о вреде наркотиков. Дети
все равно испытывают интерес к тому,
что может перенести их в параллельный,
волшебный, по их мнению, мир. Желание
пережить неизведанные, какие-то особенные ощущения нередко оказывается сильнее страха. А если ребенок чувствует себя
некомфортно среди сверстников, в своей
семье, это желание еще больше обостряется. Безразличие родителей, неблагополучие в семье, так же как и жесткий родительский контроль, нередко вызывают
агрессию, бунт ребенка. И он тянется в
результате к наркотикам. Избалованность,
пресыщенность подарками и развлечениями также нередко «подсаживают» ребенка на опасное зелье. Неуверенные, закомплексованные дети тоже довольно часто
попадают в наркотический плен.

Вообще непонимание в семье, недостаточное внимание родителей к своему ребенку, к его внутреннему миру дает толчок к тому, что дети тянутся к наркотикам
Буква закона
Где дети и подростки берут наркотики?
По данным начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия
Казакевича, более 80% наркотиков и психотропов распространяется через интернет. Это определяет формы и методы
противодействия их распространению,
которые используют правоохранительные органы. И сегодня можно констатировать определенные успехи в борьбе с
наркодилерами. Современное законодательство позволяет блокировать интернет-ресурсы, через которые распространяются наркотики.
А врачи-наркологи отмечают, что постепенно общество приходит к пониманию: наркомания – это в первую очередь
болезнь. Родители детей и подростков,
столкнувшихся с этой бедой, сегодня все

чаще обращаются за помощью к наркологам. Еще недавно родители нередко
не обращались к специалистам вообще,
боясь, что о наркозависимости сына или
дочери станет известно в школе и это
повредит ребенку в дальнейшем. Но
ведь если подросток не нарушил закон,
не совершил правонарушения, то о его
зависимости от наркотиков знать будут
только он, родители и врач. И помощь
наркозависимым врачи оказывают бесплатно.
Почему он стал чужим?
Как определить, что ребенок пристрастился к наркотикам? Врач-нарколог
Людмила Шпаковская, заведующая отделением дневного пребывания для подростков Минского городского клинического диспансера, советует обратить
внимание на такие особенности поведения ребенка.
• Он начал часто уходить из дома, не
объясняя причин. Его перестали интересовать семейные дела. Он изменился,
стал холодным, недоверчивым, чужим.

• Ребенок начал часто врать по любому
поводу.
• У сына или дочки поменялся круг друзей. И этих новых друзей вы или вообще
не видите, либо они «забегают на секундочку», о чем-то тихо шепчутся с вашим
ребенком.
• Ребенок стал раздражительным, с ним
случаются немотивированные вспышки
гнева и истерики. У него внезапно и резко
стало меняться настроение.
• Он может спать целыми днями. А ночью нередко ходит в темноте по комнате,
спотыкается о предметы.
• У вас в доме стали пропадать деньги
или вещи.
• У ребенка нарушается координация
движений, появляется отсутствующий
взгляд, неестественно узкие или широкие зрачки. Волосы становятся сухими,
кисти рук отекшими, осанка сутулая. Речь
становится невнятной, «растянутой».
• На руках ребенка появляются следы от
уколов. Но те, кто уже давно пристрастился к наркотикам, делают себе инъекции
куда угодно. Так что следы нужно искать
на разных областях тела. Нередко эти
красные точки-следы сливаются в плотные синевато-багровые тяжи по ходу вен.
Употребление наркотиков приводит
к тяжелым не только медицинским, но и
психическим, социальным последствиям.
К медицинским последствиям относятся судороги, как одно из проявлений
абстинентного синдрома. Ухудшается
общее самочувствие, снижается настроение, появляются нарушения со стороны желудка, кишечника, сердечно-сосудистой системы. При передозировке
возможна потеря сознания, остановка
дыхания, сердечной деятельности. Это
требует экстренной медицинской помощи.
Медицинские последствия – это воспаление вен, которое может привести

к серьезному осложнению: заражению
крови, воспалительным заболеваниям
печени.
К психическим последствиям употребления наркотиков относятся страхи и
депрессия. Они изматывает психику, нередко доводят ребенка или подростка
до отчаяния. Кажущаяся безвыходность
положения провоцирует суицидальный
риск.
Социальные последствия пристрастия
к наркотикам – это проблемы с родителями, потеря друзей, противоправные
действия, которые нередко совершает
подросток, находясь в наркотическом
опьянении.
Как уберечь ребенка?
Как же уберечь от наркотиков подростка? Педагоги, психологи, медики настоятельно советуют прежде всего очень
внимательно относиться к ребенку, контролировать его времяпрепровождение,
увлечения, окружение.
Быть родителями – значит быть справедливыми защитниками и мудрыми
советчиками.
Доброжелательность,
поддержка семьи помогают воспитать
в ребенке чувство собственного достоинства, уверенность в себе, способность
отстоять свое мнение. Все эти качества
необходимы, чтобы противостоять возможному давлению сверстников, которые употребляют наркотики.
Большое значение для воспитания отрицательного отношения ребенка к наркотикам имеет подробная информация
о наркотиках, их воздействии и последствиях. И эту информацию нужно обязательно донести до ребенка.
• Всегда старайтесь выслушать ребенка,
задавайте ему вопросы. Отвечайте на его
вопросы заинтересованно, размышляйте
вслух вместе с ребенком. Учите его вести
с вами диалог. Именно диалог поможет

поддержать контакт и взаимопонимание
с ребенком.
• Сделайте ваш дом гостеприимным и
радушным для друзей ребенка. Участвуйте
в обсуждении тем и вопросов, которые
интересуют детей. Поддерживайте, а если
возможно, то и участвуйте в их увлечениях. Это укрепит ваш родительский авторитет, позволит поддерживать с ребенком и
его друзьями доверительные отношения.
• Обсуждайте совместно ситуации и
происшествия, которые касаются наркотиков. Предложите сыну или дочке решить, как бы они поступили в подобных
ситуациях.
• Учите детей оценивать свои поступки.
Это поможет им проанализировать последствия неправильного выбора.
• Проявляйте уважение к мнению ребенка, его оценкам, его видению мира.
Если вы в чем-то с ним не согласны, пытайтесь ненавязчиво, деликатно объяснить свое понимание проблемы.
• Хвалите, показывайте свое удовлетворение и гордость за правильные, достойные и просто хорошие поступки

ребенка. Не спешите его критиковать.
Постарайтесь объяснить, почему вам не
нравится тот или иной поступок ребенка.
Обсудите вместе, как следовало бы себя
вести в этой ситуации.
• Будьте всегда внимательны к ребенку,
живите не только своей, но и его жизнью.
Это поможет вовремя обратить внимание
на первые признаки беды, если она случится с вашим ребенком.
• Дети обычно не думают о будущем. О
нем должны подумать родители. Именно
они должны учить сына или дочь находить удовольствие не в «расслабоне» с
опасной отравой, а в достойном и полезном времяпрепровождении.
Помочь справиться с этими непростыми задачами может, например, школа для
родителей, которая работает в Минском
наркодиспансере по улице Маяковского,
162. Здесь можно задать вопросы по проблеме наркозависимости детей и подростков. А также получить консультацию
специалистов о том, как уберечь своего
подросшего ребенка от наркотической
пропасти.

Грани
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Кто вы

по гороскопу майя?

Душа каждого из нас подобна книге, полной тайн
и загадок. Причем написана эта книга на неизвестном
языке и прочесть ее чаще всего не в силах даже мы
сами. Испокон веков люди стремились подобрать
ключ к шифру и все же прочесть эту книгу, узнав о
себе немного больше, чем цвет глаз или любимое
блюдо… Например, у индейцев майя был свой гороскоп.
Таинственная, жестокая и красивая цивилизация майя
создала прекрасные каменные города и произведения
искусства, сложную иероглифическую систему письма...
А астрологию жрецы майя почитали одной из главных наук.
Итак…
Чэнь (2–21 января)
Майя считали, что люди этого знака принадлежат ночи: их силы начинают расти, а
мыслительная деятельность активизируется во второй половине дня и достигает
наибольшего пика, когда солнце садится.
Полнолуние – лучшее время для этих людей, они становятся невероятно креативны, сообразительны и целеустремленны.
Это достаточно импульсивные натуры,
склонные к крайностям. Для достижения
внутренней гармонии им рекомендуется
изучать медитативные практики.
Йаш (22 января – 10 февраля)
Это любимые дети планеты, которую
европейцы назвали Венерой. Именно
она управляет их жизнью, она подарила
этим людям утонченность, нежность и
любвеобильность. Эти люди живут во имя
любви и преисполнены любви ко всему

живому. Это очень заботливые родители.
А также весьма талантливые дипломаты,
которым можно поручить самые непростые переговоры – они от рождения умеют сглаживать конфликты, мирить непримиримых и находить консенсус в любой
самой острой ситуации. Больше всего
люди, рожденные под знаком Йаш, ценят
гармонию – в доме, в семье и в обществе.
Сак (11 февраля – 2 марта)
Сила этих людей достигает своего пика
в полдень. Возлюбленные дети Солнца,
эти яркие личности принадлежат дню,
а не ночи. Они трудолюбивые и целе
устремленные, они перфекционисты и
всегда доводят начатое до конца, как бы
трудно им ни было. Талисманом этих людей считается лягушка: они способны
приспособиться к любым условиям, как
и это земноводное. Эти люди любят риск

и жизнь, полную быстрых и резких изменений, спокойная жизнь – не для них. Их
девиз: «Радость перемен!»
Кен (3–22 марта)
Это люди природы: они чувствуют себя
ее частью и понимают животных лучше, чем людей. Считается, что это люди
огня. Их любимый цвет – красный, они
все – мощь и энергия. Из этих людей получаются лучшие путешественники и исследователи, а также экстремальщики и
спортсмены. Тотемное животное людей
этого знака – олень, прекрасный и мощный. А способ зарядиться оптимизмом –
провести выходной день в лесу, на природе.
Мак (23 марта – 11 апреля)
Рожденные под этим знаком обычно
становились жрецами. Это люди, часто

наделенные от рождения паранормальными способностями и каким-либо таинственным даром: прорицать будущее,
видеть сокрытое, разгадывать тайны и
разоблачать хитроумные преступления.
Считается, что люди этого знака с детства учатся скрывать от внешнего мира
свой внутренний мир и свою истинную
суть. Главная ценность для этих людей –
знания. Из них получаются прекрасные
священники, ученые и следователи. Этот
знак зодиака индейцы майя считали символом баланса божественного и земного.
А рождение ребенка именно в это время – благословением богов, посланным
семье.

сти и прозреть истину. Ведь их тотемное
животное – сова. Считалось, что, проведя
бурную молодость, эти люди со временем
накопят необходимый опыт, чтобы стать
учеными или жрецами.

Канкин (12 апреля – 1 мая)
Эти люди трудолюбивы, верны и надежны, как небо над головой и земля
под ногами. Это самые верные жены и
самые лучшие мужья. Это самые верные
соратники в любом деле, и счастье, если
вам повезло завоевать дружбу человека
знака Канкин: теперь он всегда будет рядом, не бросит, не предаст, не поставит
свои интересы выше ваших. Это люди,
которые с малых лет признают необходимость много работать для достижения
счастья. Они ответственны и обладают
врожденным внутренним благородством.
Тотемное животное этих людей – собака,
которую майя считали символом благородства и самоотверженности.

Кайаб (11–30 июня)
Покровительница этих людей – Луна.
Они обладают утонченными чертами
лица и тонкими руками, они красивы и
загадочны. Они обладают тонким и глубоким взглядом на мир, наблюдательны
и мечтательны. Из этих людей получаются
прекрасные поэты и писатели. Но в бытовом плане эти люди не слишком приспособлены к жизни – благо всегда находятся
те, кто пожелает о них позаботиться.

Муван (2–21 мая)
У этих людей две покровительствующие их жизни стихии – огонь и вода.
И поэтому они полны противоречий.
Рожденный под этим знаком – человекгроза! Он полон неуемной энергии, она
бьет ключом, он склонен к необдуманным
импульсивным поступкам. Но при этом,
считали майя, с возрастом именно эти
люди способны достичь высшей мудро-

Пэкс (22 мая – 10 июня)
Под этим знаком приходят на свет прирожденные лидеры: мужчины знака Пэкс
в империи майя обычно шли в армию. Эти
люди черпают энергию из окружающих,
не склонны к рефлексии, движутся вперед и только вперед, не умеют сдаваться
и отступать. Они отважны и решительны.
Стихии, покровительствующие им, – земля и огонь.

Кумку (1–20 июля)
Майя считали, что рожденные под этим
знаком – прирожденные манипуляторы,
способные одержать верх в любом споре.
От природы эти люди наделены недюжинным интеллектом. И прямой путь им –
в политику. Ведь они умеют очень быстро
соображать и принимать в кратчайшие
сроки правильные решения.
Вэйеб (21–25 июля)
Люди, рожденные в короткий промежуток Вэйеб, – настоящая аномалия,
считали майя. Они приходят в мир, чтобы принести в него гармонию и сгладить
острые углы в отношениях между людь-

ми. Это люди, которым подарена свыше
редкая удачливость. А главное, чего они
не могут терпеть в жизни, – это негатив
и несправедливость. Это добрые и лучезарные люди, всегда любимые всеми вокруг. А майя считали, что это по сути своей даже не люди, а ангелы во плоти.
Поп (26 июля – 14 августа)
Это лидеры грандиозных масштабов.
Считалось, что под этим знаком приходят
на свет прирожденные правители. Они
всегда стремятся к большему, они стро-

Сотц (24 сентября – 13 октября)
Майя считали, что эти люди имеют сразу
двух животных-покровителей – летучую
мышь и рыбу. А значит, они легко адаптируются к разным условиям и чувствуют
себя «как рыба в воде» в любой среде
обитания. Эти люди – душа компании и
неформальные лидеры в коллективе. Их
секрет – в легком отношении к жизни. Это
прирожденные оптимисты, и им дается
счастливая судьба. Их главный враг – зависть окружающих.

Ксул (3–22 ноября)
В это время в мир приходят люди, тесно
связанные с миром духов. Экстрасенсы,
прорицатели и ворожеи рождаются
именно с 3 по 22 ноября. Они дружелюбны, умны и немного заносчивы. Сильны,
уверены в себе. От природы им дана вера
в то, что их главная ценность – семья. Они
верят в ценность и неповторимость каждого человека. Склонны учиться и постигать мир – через книги и опытным путем.
Любят коллекционировать опыт – и иногда это становится причиной того, что в
юности эти люди часто попадают в трудные ситуации.
Якскин (23 ноября – 12 декабря)
Рожденные в это время считались прямыми потомками бога солнца Ах Кина.
Миссия, с которой они приходят на землю, – помогать другим, защищать людей
от тьмы и болезней. В это время, считали
майя, на свет рождаются будущие врачи.
Такие люди становятся целителями если
не тел, то душ, даже если в жизни выбирают другую профессию. Именно к ним
приходят «плакаться в жилетку». А еще
эти люди обладают редким даром – умеют
принимать себя такими, какие они есть.
И учат этому других.

ят империи – в наши дни финансовые.
Они стремятся к власти и используют
эту власть во благо всех людей. Эти люди
полностью могут раскрыть себя, если заняты каким-то грандиозным, масштабным
делом. Если такого дела нет, они становятся невыносимы, и окружающим с ними
сложно.

Ву (15 августа – 3 сентября)
Это тоже люди ночи, как и рожденные
под знаком Чэнь. А главное качество людей Ву – мудрость. Впрочем, они умеют
черпать энергию и от солнца. Они умны,
доброжелательны,
профессиональны.
Это хорошие работники, и рядом с ними
окружающим спокойно и комфортно.

Сип (4–23 сентября)
Эти люди от рождения великодушны и
благородны, честны от природы и испытывают потребность в справедливости.
Считается, что они педантичны и преданы
выбранному им в жизни делу. Как правило, достигают больших успехов и пользуются авторитетом в семье и обществе.

Сек (14 октября – 2 ноября)
Майя считали, что в этот временной
промежуток на свет появляются красавицы и красавцы: они наделены обаянием
неба и красотой Вселенной. К тому же им
дан дар решать «нерешаемые» задачи и
находить выход из самых трудных ситуаций. Это – люди-подарки: их любят окружающие, они легко пробуждают любовь
в самых черствых сердцах, их стремятся
оберегать и одаривать все без исключения.

Мол (13 декабря – 1 января)
Это духовные лидеры. Люди знака Мол
приносят другим счастье и благословение. Считалось, что именно они умеют
просить небеса о дожде. И еще они умеют
помогать в рождении детей: такие женщины у майя становились повитухами.
Женщины этого знака всегда почитались
индейцами наравне с мужчинами – считалось, что они – квинтэссенция женской
мудрости, и именно им разрешалось советовать мужчинам в важных государственных вопросах.

Открытие
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Все выше, и выше, и выше!
Почему современные дети
выше родителей?

Человечество растет над собой. В частности, европейские
мужчины за последнюю сотню лет стали выше на 11 см.
К такому выводу пришли исследователи Эссекского
института, изучив информацию о среднем росте мужчин
из 15 государств Европы в возрасте 21 года с 1870-го
по наши дни.

Интересно даже не то, что средний
мужской рост увеличился за этот отрезок
времени на 11 см. Удивительно другое:
ускорялся «ростовой скачок» сильной
половины европейцев именно в самые
тяжелые периоды истории – во время мировых войн, глобальных экономических и
социальных потрясений.
Акселераты – кто они?
Акселерация появилась в индустриально развитых странах еще до начала
Второй мировой войны, говорят антропологи. В Восточной Европе ее наблюдают с середины прошлого века. Пик
акселерации пришелся на 1980-е годы.
По сравнению с послевоенным поколением длина тела мужчины, рожденного
в 1980-х, в среднем увеличилась на 12
см. Ну а в наши дни высокими вырастают и мальчики, и девочки. Антропологи
отмечают, что так называемый ростовой
скачок, который происходил прежде в
6–7 лет, а потом – в 12–13, ныне помолодел на год. Дети начинают вытягиваться в
4–5 лет, подростковый скачок начинается
в 10-летнем возрасте.

Причинами акселерации ученые называют разные факторы. Например, такие:
современные люди живут в квартирах
блочных многоэтажек со стеклопакетами в
окнах, микроклимат которых близок к парниковому, вот дети и растут, как тепличные
огурцы. Еще одна возможная причина –
избыток в рационе модифицированных
продуктов: вот и растут дети, как бройлерные куры…
Подросли ли белорусы?
Интересно, что, по утверждению антропологов, с тех пор как в незапамятные
времена люди начали осваивать земли,
которые сегодня мы называем Беларусью,
внешне житель этих территорий не слишком изменился во всем, кроме роста.
Наши предки, жившие на этой земле в XI–
XII веках, были ростом значительно ниже
нас, современных белорусов. В начале
прошлого столетия среднестатистическая
белоруска была ростом 1 метр 60 см, белорусские мужчины – в среднем сантиметров на 10 выше. Правда, жил в начале
прошлого века на Витебщине богатырь более двух метров ростом, признанный са-

мым высоким жителем белорусской земли
всех времен. Но, согласно исследованиям
скелета этого человека, он просто страдал
акромегалией, нарушением эндокринной
системы.
То, что увеличение среднего роста человека – положительная тенденция, вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что
при увеличении роста среднестатистического землянина налицо также увеличение объемов человеческого тела, отмечают антропологи мира. Скелет же при всем
этом становится более изящным и хрупким. Активно идет процесс грацилизации
скелета, пишут исследователи. Изменения
налицо в каждом новом поколении: кости
становятся более утонченными. У детей
сейчас распространенное явление – краудинг, так называемый поворот зубов. Зубы,
прорезываясь, не помещаются во рту, потому что утончаются челюсти.
А может, все наоборот?
Так становится или нет человек из столетия в столетие выше и толще? Может,
да, а может, и нет. Можно сходить в исторический музей и убедиться, что рыцар-

ские латы рассчитаны на людей достаточно маленького
роста. Большинству современных белорусских парней
будет коротка кольчужка средневекового рыцаря. Но
европейские рыцари были низкорослыми, антропологам это известно. А вот спартанцы, например, были
в среднем ростом метр девяносто, с соответствующей
косой саженью в плечах. И двухметровых богатырей
среди них было предостаточно. Если ориентироваться
на них – то, напротив, человечество стало ниже.
Впрочем, невысокий рост далеко не всегда отрицательная характеристика. К примеру, ученые
Пенсильванского университета, стремясь раскрыть антропологическую загадку, касающуюся роста пигмеев,
самой низкорослой народности на Земле, пришли к
выводу, что низкий рост – плата за активный иммунитет,
который защищает обитателей джунглей от различных
тропических инфекций. Как известно, рост пигмеев не
превышает полутора метров. С таким огромным числом окружающих их патогенов едва ли они смогли бы
выжить, если бы их иммунная система не была такой
бдительной. Однако почему развитие их иммунитета
произошло за счет роста, исследователям еще предстоит выяснить.
Сердцу не прикажешь
Наука наукой, а сердцу не прикажешь. Женщинам
нравятся высокие и крепкие парни. Предпочтения в
росте, утверждают ученые, объясняются законами биологии: чем выше рост мужчины, тем выше статус его
репродуктивного успеха, то есть тем больше детей он
теоретически может после себя оставить. Согласно
исследованиям тех же европейских антропологов,
наибольшая часть женщин считают идеальным вариантом партнера, который на 20 см выше их самих.
Примечательно, что большинство опрошенных мужчин выбрали для идеальной спутницы жизни разницу
в росте всего 8 см. Но все 700 респондентов посчитали
обязательным, чтобы мужчина был несколько выше, а
женщина, соответственно, ниже. Идеальным опрошенные практически в один голос назвали рост 190 см для
мужчин и 170–175 см для женщин.
Еще один из вопросов исследования касался того,
довольны ли европейцы обоих полов своим ростом.
Оказалось, что подавляющее большинство – увы, нет.
Хотелось бы быть повыше…
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Влюблен

по собственному желанию
Случалось ли вам влюбляться не в того парня и, понимая
это, страдать и говорить лучшей подруге расхожую
фразу: «Сердцу не прикажешь»? Прикажешь, еще как
прикажешь, – словно подслушав ваш печальный спич,
отвечают современные психологи. Знаете ли вы, что
уже разработан универсальный список из 36 вопросов,
ответы на которые приводят к возникновению
обоюдных нежных чувств у двух прежде незнакомых
друг с другом людей. Кто не верит – может
проверить. Но будьте осторожны: с божественным
огнем любви шутки плохи – можно обжечься!

Более 20 лет назад психолог
Артур Арон провел первый
эксперимент в области «приручения» чувства любви. Двое
незнакомых прежде людей,
мужчина и женщина, вместе
честно ответили на 36 разработанных Ароном вопросов.
После этого, по условию эксперимента, им следовало молча смотреть друг другу в глаза
четыре минуты. Так родилась…
любовь. Участники эксперимента поженились спустя 6 месяцев и, кстати, не развелись до
сих пор.
Инженеры человеческих душ
спорят в основном вокруг списка
вопросов. Тот факт, что ответы на

правильно подобранные вопросы заставляют и мужчину, и женщину открыться,
продемонстрировать второму участнику «опроса» зоны своей уязвимости, и
именно в этом секрет эффективности «36
вопросов Арона», ни у кого не вызывает
сомнений. Впрочем, последние годы во
всем мире были настолько бурными и
богатыми событиями, что о списке из 36
вопросов, приводящих к возникновению
любви, благополучно забыли. Из забвения этот список вернула журналист The
New York Times Менди Л. Катрон. Девушка
повторила исторический опыт доктора
Арона, причем участвовала в эксперименте сама – вместе со своим знакомым, к
которому прежде не испытывала особых
чувств. И огонь любви вновь загорелся по
воле человека!

Тот самый список
Повторить эксперимент, имея список
вопросов доктора Арона, может любой
желающий, если отыщет представителя
другого пола, которому это тоже будет
интересно. Иное дело, что отвечать на вопросы надо предельно честно – в этом
залог успеха. Максимально честным должен быть и ваш партнер по эксперименту.
Вранье и стремление скрыть информацию
активизируют другие зоны мозга. А ведь
влечение, интерес и любовь зарождаются
как раз в нашем мозгу – гормоны организм
подключает уже на следующей стадии.
Итак, вот эти вопросы. Рискнете?
1. Выбирая из всех людей мира, кого бы
вы пригласили в гости на обед?
2. Хотели бы вы быть знаменитым? В какой области?
3. Прежде чем сделать телефонный звонок, вы иногда репетируете, что собираетесь сказать? Почему?
4. Каким вы представляете свой идеальный день?
5. Когда вы в последний раз пели наедине с собой? А для кого-то другого?
6. Если бы вы могли жить до 90 и сохранить либо разум, либо тело тридцатилетнего в последние 60 лет своей жизни, что
бы вы выбрали?
7. У вас есть тайное предчувствие о том,
как вы умрете?
8. На ваш взгляд, какие три общие черты
есть у вас и вашего собеседника, второго
участника эксперимента?
9. За что в вашей жизни вы чувствуете
наибольшую благодарность?
10. Если бы вы могли изменить что-либо
в процессе своего воспитания, что бы это
было?
11. За 4 минуты расскажите вашему партнеру историю своей жизни настолько
подробно, насколько это возможно.
12. Если бы вы могли проснуться завтра,

приобретя любое новое качество или
способность, то какое (какую)?
13. Если бы хрустальный шар мог рассказать вам правду о вас, о вашей жизни, о
будущем или о чем-нибудь еще, что бы вы
хотели узнать?
14. Есть ли что-то, что вы мечтали делать
в течение длительного времени? Почему
вы не сделали этого?
15. Каково наибольшее достижение вашей жизни?
16. Что вы больше всего цените в друзьях?
17. Каково ваше самое заветное воспоминание?
18. А какое ваше самое страшное воспоминание?
19. Если бы вы знали, что в течение одного года внезапно умрете, вы бы изменили
что-нибудь в своей жизни? Что и почему?
20. Что значит для вас дружба?
21. Какую роль любовь и привязанность
играют в вашей жизни?
22. По очереди назовите положительные характеристики вашего партнера. В
общей сложности пунктов должно быть
пять.
23. Насколько близки члены вашей семьи? Считаете ли вы, что ваше детство
было счастливее, чем у большинства других людей?
24. Что вы думаете о ваших отношениях
с матерью?
25. Составьте по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например,
«Мы оба в этой комнате чувствуем...»
26. Продолжите эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь...»
27. Если бы вы собирались стать близким
другом для вашего партнера, пожалуйста,
расскажите, что, по вашему мнению, он
должен о вас знать.
28. Расскажите своему партнеру, что вам
нравится в нем; будьте предельно честны,
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говорите то, что вы не могли бы сказать
малознакомому человеку.
29. Поделитесь с партнером неприятным моментом из вашей жизни.
30. Когда и отчего вы в последний раз
плакали?
31. Расскажите своему партнеру о том,
что вам уже нравится в нем.
32. Что для вас слишком серьезно, о чем
шутки неуместны?
33. Если бы вы должны были умереть в
этот вечер, не имея возможности общаться с кем-либо, о чем, не сказанном кому-то,
вы больше всего жалели бы? Почему вы
еще не сказали им этого?
34. Ваш дом со всем вашим имуществом
загорелся. После спасения близких и домашних животных у вас есть время, чтобы
забежать в дом еще раз и спасти какую-то
одну вещь. Что бы это могло быть? Почему?
35. Смерть кого из членов вашей семьи
стала бы для вас самым большим ударом?
Почему?
36. Поделитесь личной проблемой и
посоветуйтесь с вашим партнером о том,
как он или она справились бы с этим.
Попросите партнера рассказать о том, что
он думает по поводу вашего выбора проблемы.
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Эмоциональная
измена

В отношениях между супругами самым страшным
испытанием называют «постельные измены». Особенно
глубоко и эмоционально неверность партнера переносят
женщины. Но цифровой век давно внес свои коррективы.
Ведь в первую очередь «адюльтер без секса» провоцируют
социальные сети. По статистике, 45% женщин и 34% мужчин
эмоционально изменяют друг другу в ежедневных переписках
и чрезмерно доверительной болтовне с партнерами
противоположного пола. Что же такое эмоциональная
измена и чем она отличается от невинной дружбы?
Итак, с чего начинается измена? С классическим адюльтером все ясно: был секс –
значит виноват(а). Но часто бывает и так,
что для измены вовсе не обязательно снимать одежду. Психологи выделяют следующие признаки эмоциональной измены:
• хочется общаться/звонить/писать человеку чаще, чем кому-либо другому;
• присутствуют постоянные мысли о
нем, частое сравнение человека со своим
партнером (причем не в пользу последнего);
• желание скрыть от партнера факт общения с определенным человеком;
• при возникшей проблеме или, наоборот, радостном событии хочется разделить новость скорее с этим человеком,
нежели с супругом;
• ощущается постоянная потребность в
человеке, появляется чувство, что он вас
понимает, как никто другой, возникает
желание рассказать о проблемах в браке и даже прикоснуться, «по-дружески»
обнять.

Между нами ничего нет!
Говорят, эмоциональная измена – удел
женщин. Ведь женская природа более
чувственна, дамам легче проявлять
свои эмоции, кроме того, им постоянно хочется, чтобы их выслушали и поддержали. Но это вовсе не означает, что
мужчина не способен поступить так же.
Ведь он выглядит героем, который сломя голову в выходной бросается помочь
ей со сломавшейся внезапно машиной.
И если физическую измену нужно скрывать и придумывать отговорки, здесь
даже не нужно хитрить. Зачем скрывать
новую коллегу по работе? Между вами
же ничего нет!
Казалось бы, в близкой дружбе и взаимопомощи действительно нет ничего дурного. Но это лишь на начальном
этапе. Тесное общение с партнером
противоположного пола, длящееся несколько месяцев и более, может стать
серьезной причиной ссор и разлада в
семье. Удивительно, но факт: энергооб-

мен между мужчиной и женщиной начинается даже при встрече взглядов,
что уж говорить о близком общении.
Так, когда женщина уделяет внимание
другому мужчине и делится с ним самым сокровенным, энергетика супругов,
вместо того чтобы скреплять и усиливать отношения внутри пары, начинает
«переливаться» к другому. Или наоборот, если мужчина постоянно стремится
позаботиться не о супруге, а о «хорошей
знакомой», семейные отношения начинают медленно, но верно катиться вниз.
Обделенный вниманием партнер как-то
необъяснимо ощущает это на подсознательном уровне. Начинаются конфликты, ссоры, претензии. После ссор
«неверный» партнер, конечно же, спешит зализать раны. «В объятиях» эмоционального любовника/любовницы. Мол
«никто меня не понимает, кроме тебя».
И, увы, с этого момента восстановление
семейного благополучия все менее и
менее вероятно.

Мнение
Алиса, 30 лет:
– Только сейчас поняла, что была «любовницей». Мне было 25 лет. Мы два года
тесно «дружили» с мужчиной, у которого
была семья. Он бесконечно мне звонил,
4–5 раз на день, вечером проводил со
мной часы, болтая по телефону. Мне больно думать теперь о том, что его жена это
все могла слышать и страдать.
Есть ли выход?
Как обезопасить себя от такой ситуации?
Во-первых, следует понимать, что эмоциональная измена не может нагрянуть,
словно майская гроза. Партнера «в пучину любви» засасывает постепенно. Если
вы обнаружили, что партнер начинает отдаляться (чаще «зависать» в социальных
сетях, все больше времени проводить отдельно, созваниваться или общаться с кем-

то по телефону или даже, находясь с вами,
быть «не здесь»), попробуйте принять всевозможные попытки пойти на былое сближение. Универсальных советов нет: это
ваш партнер – и вам виднее, чем ее/его
можно «завлечь». Возможно, стоит вместе
сходить в кино или устроить романтическую прогулку. Быть может, заняться
каким-то экстремальным видом спорта
или просто зажечь свечи, остаться наедине и, как когда-то, поговорить «ни о чем»,
вместе помечтать, рассказать о самом сокровенном. Задавайте супругу/супруге
вопросы, покажите, что вы интересуетесь
его/ее жизнью. Мужчине важно, чтобы слушали о его достижениях, интересовались
успехами на работе. Сделайте это.
Мнение
Светлана, 39 лет:
– Я думаю, что на 100% уберечь мужчину от эмоциональной измены не получит-

ся. Каким бы ты ни была хорошим другом/
женой/партнером, всегда найдется особа,
которая покажется интереснее.
Полюбите себя
Чтобы пережить эмоциональную измену, ни в коем случае не нужно винить
себя. Особенно это касается женской половины. Узнав об адюльтере, у женщины
резко падает самооценка. Возникает риск
появления депрессии. Часто, чтобы хоть
как-то себя оправдать, партнер, купающийся в эмоциональной страсти, начинает еще и унижать супругу(а). Не реагируйте
на унижения или претензии в свой адрес.
Вы такая, какая есть. Полюбите себя еще
больше, общайтесь с новыми людьми, найдите необычное увлечение, не забывайте
радовать себя приятными сюрпризами.
Мнение
Анатолий, 42 года:
– Я считаю, что нет метода, который бы
смог обезопасить от того, чтобы мужчина
не увлекся общением с какой-либо девушкой. Это зависит лишь от моральных принципов и от силы чувств в семье. Я изменял не раз (в том числе и эмоционально).
Потом винил себя за это и раскаивался.
А после снова изменял.
Не опускайте руки!
Столкнувшись с эмоциональной изменой, ни в коем случае не опускайте руки.
Помните: любовные отношения проходят
через несколько стадий. Бывают очень непростые периоды, кризисы в отношениях,
бытовая «притирка» и т. д. Именно в этот
момент вероятны эмоциональные связи
на стороне, которые могут разрушить ваш
брак. Если один из супругов постоянно с
кем-то встречается, называя эти чувства
дружбой, нельзя молчать и ждать, что все
закончится само собой. Это ваша семья –
боритесь за то, чтобы сохранить в ней гармонию и любовь.
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Фантик

вместо конфеты?

Брак по дружбе – новый тренд
в семейной жизни
Дружба вместо любви – такой формат семейных
отношений все активнее отвоевывает себе
место на брачном олимпе. Есть ли у него светлое
будущее? Счастливы ли семьи, созданные не по
любви и страсти, а по дружбе?

Смелый шаг
…Светлана уже пятый год в браке с
человеком, с которым до этого дружила
почти десять лет. Причем, как она сама
говорит, они действительно просто дружили.
– Я доверяла ему все свои тайны, о которых подругам не могла рассказать. Да
Сергей и был для меня самой близкой
подругой – только в мужском обличии, –
делится Светлана. – Мы еще со школы
рассказывали друг другу о своих проблемах, советовались в трудных ситуациях. И
всегда друг друга поддерживали. Если у
меня что-то случалось, первый человек, к
которому я обращалась за помощью, был
Сергей. Но никакого секса и даже намеков на него у нас никогда за эти годы не
было! А спустя десять лет мы с Сергеем
решили пожениться. И живем душа в
душу. Ни разу за всю нашу семейную
жизнь не поругались. Да, у нас не было
и нет безумной страсти. Но нам этого и

не нужно! Нормальная спокойная жизнь,
полное взаимопонимание и поддержка гораздо лучше, чем все эти страсти,
ревность и ссоры. Ведь бурные страсти
могут все испортить! Когда случаются
большие колебания, здание рушится. А
семья, основанная на дружбе и схожести
интересов, это семейное «здание» держит крепче безумной страсти. Страсть
проходит достаточно быстро. А симпатия
к человеку, дружба могут длиться всю
жизнь! И если муж и жена хорошо друг
друга понимают, знают сильные и слабые
стороны, потребности и желания, то они
могут просто обойти многие подводные
камни совместной жизни.
Подруги и даже родственники не
совсем понимают и одобряют брак
Светланы. Ее школьная подруга Вероника,
которая полгода назад вышла замуж по
страстной любви, уверена, что ей было
бы просто скучно жить в браке, где нет
страсти. Поменять эту страсть на дружбу

в своей семейной жизни она категорически не хочет! И считает, что если бы ей
предложили взамен любви дружбу, то это
все равно, что вместо конфеты получить
фантик. И смотреть, облизываясь, как ктото другой эту конфету ест.
Но муж Светланы Сергей даже слушать
не хочет подобных доводов. Считает, что
ему очень повезло и с женой, и с браком,
заключенным по дружбе. Ведь у любви, у
страсти, по его мнению, есть два печальных качества: любовь и страсть недолговечны, и они просто мешают понять и
другого человека, и свои чувства. В результате, когда страсть заканчивается – а
она рано или поздно у всех заканчивается, – нередко видишь, что совсем не
знаешь человека, к которому испытывал
эти страстные чувства. Такой сюрприз,
конечно, неприятен. И он может не просто разрушить семейную жизнь, а вызвать серьезные психологические травмы. Именно так случилось с несколькими

друзьями Сергея. Поэтому он сам постарался избежать подобных неожиданностей – выбрал в жены Светлану, с которой они много лет дружили. И считает,
что именно так и нужно создавать семью!
– Это в 18–20 лет кажется, что невозможна дружба между мужчиной и женщиной. К 30 годам понимаешь, что семья – это не страсти, не прогулки под
луной и трели соловья. Понимаешь, что
женщина и дружба с ней может дать гораздо больше, чем страстные поцелуи.
Именно дружба со своей избранницей
помогает почувствовать свою значимость и защищенность от житейских невзгод, – считает Сергей.

Семейный опыт этой пары не уникален.
Все больше молодых и не очень мужчин
и женщин выбирают, образно говоря,
«фантик вместо конфеты» – дружбу вместо любви. Опровергая тем самым известное утверждение Оскара Уайльд о
том, что «дружба между мужчиной и женщиной – вещь невозможная; между ними
может быть страсть, вражда, обожание,
любовь, но только не дружба».
Тем не менее жизнь вносит коррективы. Как утверждают социологи, в обществе появляется относительно новое
осознание, что типы отношений бывают
разные, и каждый из нас может найти тот
тип отношений, который подходит лич-

но ему. Брак по дружбе – это довольно
смелый шаг. Ведь с юности мы все усвоили, что главное для создания семьи –
любовь. И только любовь! Но смелость,
чтобы понимать себя, свои потребности, строить свою жизнь, нужна во всем.
Включая и дела любовные, семейные.
Кстати, именно семейные психологи единодушно утверждают, что чаще всего в
браке выживают те пары, которые умеют
дружить. Именно дружить в семье важнее, чем любить! Почему?
Страсть – не лучший советчик
Дружба между мужчиной и женщиной
является, по мнению семейного психоте-

отношения начались именно с дружбы,
а не с безумной страсти. И если между
мужчиной и женщиной нет дружбы, их
семья просто может не состояться. Не
выдержит она испытания буднями, бытом, не сможет пережить трудностей.

рапевта Елены Улитовой, условием, а нередко и секретом крепкого счастливого
и долговечного брака. Ведь если вычесть
дружбу, что же останется в семейной
жизни? Формальные отношения соседей
по квартире. Общее домашнее хозяйство,
дети, секс, а дружба в семье – это умение
разговаривать, поддержка, понимание,
присутствие близкого по духу человека
в нашей жизни. При этом способность к
дружбе, по мнению специалиста, можно
развивать, как и любые другие способности.
Если вы дружите с супругом, то можно открыто говорить в семье обо всем!
Дружба дает в браке уникальное пространство. С одной стороны, достаточно
близкое и интимное, а с другой – безопасное. Ведь чем больше проблем появляется в семье, тем большая открытость
для их обсуждения требуется от супругов. А значит, необходимо умение слушать и умение понять и принять то, что,
возможно, одному из супругов неприятно. Помочь в этом лучше может именно

дружба, а не страстная любовь! Потому
что как раз «безумная» страсть – далеко
не лучший советчик в семейной жизни.
Что после нее останется? Нередко –
удивление! Какой же он оказался конфликтный, занудливый, коварный! Какая
она капризная и вздорная! А ведь во
время конфетно-букетного периода прикидывался внимательным, искренним,
добрым, заботливым. А ведь когда мы
встречались, притворялась ну просто
принцессой из сказки! О том, что страсть
отключила собственный разум, способность анализировать поведение партнера, мало кто вспоминает.
Как, впрочем, и о том, что утверждение
«семья обязательно должна начинаться
с безумной любви» – не более чем миф.
Нередко многие молодые люди этому
мифу охотно верят. И ждут именно такой
любви, такого страстного чувства. Но,
как считает Елена Улитова, когда все начинается с безумной страсти, отношения
редко доходят и до настоящей любви, и
до семьи. Крепче всего бывают семьи, где

Краски в семейной палитре
Мешает ли дружба любви? Может ли
дружба супругов со временем перерасти
в любовь? Если в отношениях есть понимание, стабильность, если у вас спокойно на душе, то и дружба приобретает новое качество. Его вполне можно назвать
любовью.
И все же это может быть… скучно, отмечает сексолог Ирина Панюкова. Этот
вывод она сделала в результате наблюдения за жизнью множества своих пациентов и их семей. По ее мнению, соотношение чувственности, эмоций и дружеских
чувств отличается у супругов в разное
время их семейной жизни. Многое также зависит и от характера, темперамента
супругов. Кто-то из них с самого начала
отношений больше способен к дружбе.
А кому-то обязательно в семейной жизни
нужны яркие эмоции, страсть, эротические переживания.
Поэтому и однозначный ответ на этот
провокационный вопрос: «Может ли
дружба перерасти в любовь?» – никто
дать не сможет. Никто, кроме вашего личного семейного опыта.
Как показывает жизнь, большинство
первых браков, к сожалению, становятся,
так сказать, экспериментальными. И этот
эксперимент проходит, как правило, по
одному и тому же сценарию. Сначала молодые люди влюблены, им кажется, что
они просто жить не могут друг без друга.
И они спешат заключить брак. Но вскоре
начинается проза жизни – быт с его проблемами, дети. Эмоции и страсти как-то
блекнут на этом фоне. И супруги просто

не знают, что им делать друг с другом.
Начинаются ссоры, взаимные придирки,
обиды, неудовлетворенность семейной
жизнью.
Под грузом этой семейной рутины первым, по мнению сексологов, «проседает»
секс. У мужа и жены пропадает влечение друг к другу, исчезает окрылявшая
их в начале отношений эротическая радость. И тогда им кажется, что это – конец
счастливого брака.
Не «прилипайте» друг к другу!
И тогда перед супругами встает вопрос: «Что делать?» Разводиться? Или
все же попытаться что-то изменить, наполнить свою семейную жизнь новым содержанием? Психологи уверены: спасти
брак может дружба! Нужно попытаться
именно подружиться со своим мужем
или женой. Но можно ли подружиться,
если отношения уже дали трещину? Да.
Следуем инструкции.

• В начале отношений мужчина и женщина слишком мало знают друг друга,
чтобы дружить. Испытывать только взаимное влечение, страсть нередко стремятся те, кто не научился понимать и сопереживать другому человеку. Поэтому
с самого начала отношений нужно все
же понять своего партнера, определить
для себя его интересы, увлечения, представления о жизни. Это поможет понять,
сможете ли вы стать настоящими друзь
ями.
• Нередко, начиная отношения, мы попадаем в плен наших собственных фантазий. Создаем в воображении идеальный образ партнера, видим в нем то, что
нам хочется, а не то, какой он на самом
деле. Но всегда старайтесь помнить, что
чем лучше вы узнаете друг друга, тем
больше возможно открытий, не всегда
приятных. И будьте готовы и к этим открытиям, и к разочарованиям.
• Постарайтесь понять, осознать и при-

нять то, что брак и долгие семейные отношения – это всегда тяжело. И вам тяжело,
и вашему супругу. Поэтому старайтесь не
«прилипать» друг к другу 24 часа в сутки,
а лавировать между своим личным пространством и состоянием «мы вместе».
Как вы делаете это в общении с друзьями – просто встречаетесь с ними время
от времени.
• Слушайте и старайтесь услышать друг
друга. Нужно именно слышать, а не обижаться на мужа или жену, не осуждать
поступки и высказывания друг друга.
Иначе откровенного, доверительного
разговора не получится. Постарайтесь
понять, что именно ваш муж или жена
хотела бы от вас услышать, что не устраивает партнера в отношениях. Если вы
не поймете, что же нужно супругу, то он
будет все дальше от вас отдаляться, отношения будут разрушаться.
• Проанализируйте, чего именно не
хватает вам в семейных отношениях. Как
бы вы хотели их изменить, что исправить,
чем дополнить. И обязательно обсудите
это со своим супругом.
• Некоторые супруги, не имея способности к гармоничным отношениям, считают их просто скучными. Их привлекают
сильные, разрушительные чувства. И чтобы придать своим отношениям остроту,
накал, они порой сознательно разжигают
конфликты и ссоры. Допускать это можно
лишь в том случае, если это – ваш сценарий семейной жизни, если он вас устраивает.
• Найдите баланс в сексуальных отношениях. Не превращайте их в рутину,
будьте гибкими, постоянно развивайтесь.
Сильнее всего сексуальной жизни в семье мешает привычка. Супруги становятся предсказуемыми, ничем не удивляют
друг друга. Так что творческая фантазия –
ваш союзник в супружеской жизни!
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Самая первая
фотосессия

Появление в семье малыша – счастливое
событие. Естественно, его хочется
запечатлеть. Но как правильно
фотографировать кроху и надо ли
это делать?

Как лучше фотографировать
новорожденного?
Малыши еще не умеют позировать.
Поэтому необходимо искать время и ловить моменты, когда кроха будет выглядеть особенно удачно и интересно.
Важно обратить внимание на:
• состояние ребенка;
• температуру в помещении;
• время съемки;
• свет и декорации;
• реквизит;
• позу ребенка;
• место проведения съемки.
Конечно, ребенок должен быть здоровым и в хорошем настроении. А лучше
всего снимать новорожденного спящим.
В этот период он наименее подвижен,
поэтому можно сосредоточиться и подобрать лучший ракурс для композиции и
свет. Но можно фотографировать кроху и
тогда, когда он бодрствует. Однако надо
быть готовым к тому, что он будет постоянно находиться в движении. Это затруднит съемку.

Что касается места проведения съемки, лучше делать это дома. Новое помещение не слишком подходит для новорожденного. Декорации легко подобрать
и в домашних условиях.
Кроме того, надо обратить внимание
на температуру, особенно если младенца вы собираетесь фотографировать
без одежды. Температура в помещении
должна быть не менее 26 градусов.
Если делать фото
самостоятельно
Начинать домашнюю фотосессию лучше днем. Дневной свет удачнее электрического. Кроме того, обязательно надо
отключить фотовспышку, чтобы не испугать малыша. К тому же яркий свет негативно влияет на сетчатку глаза младенца.
С каждого ракурса стоит делать несколько кадров. Это поможет получить
наиболее удачные фотографии.
Для детских снимков потребуются красивые наряды, игрушки, уютные и милые
вещицы (пледы, корзинки, подушечки,

различные предметы интерьера). Из кадра стоит убрать все лишние вещи. А с
разными декорациями стоит поэкспериментировать и подобрать самый лучший
фон, создать оригинальную композицию.
К участию в фотосъемке можно привлекать родственников, а также братьев
или сестер новорожденного. Получаются
очень трогательные семейные фотографии. Популярны фото, где кроха держит
маму или папу за палец, а также фото, где
родители держат в руках пяточки новорожденного.
В целом сюжетов можно придумать
множество. Например, обычные действия: кормление, укачивание, купания,
прогулки в коляске. И даже плачущего
малыша стоит запечатлеть. Ведь дети
растут быстро, со временем детали прошлых лет стираются из памяти, а фото
поможет вспомнить первые дни жизни
вашего крохи. Забавными получаются
фотографии, где малыш жмурится и зевает, пытается улыбнуться, смотрит на
маму.

Обязательно надо делать крупные планы: ножки или ручки, личико. Это поможет передать трогательность и нежность
малыша.
Профессиональная съемка:
как выбрать фотографа?
Конечно, как бы ни старались родители, только профессиональный фотограф может сделать лучшие фотографии.
Профессиональная аппаратура, грамотно выставленный свет, ретушь и мастерство самого фотографа – все это позволяет получить удивительные снимки.
Выбирать фотографа надо очень тщательно. Ведь неопытный человек может не
только сделать не слишком качественные
фото, но и испугать кроху, навредить ему.
Не стоит приглашать начинающего фотографа. Он неопытен, зачастую не умеет
контактировать с такими малышами. В
этом случае лучше выбирать профессионала. Ведь на протяжении всей фотосессии он будет контактировать с новорожденным. Профессиональный фотограф
всегда держит ситуацию под контролем

и может подстраховать ребенка, выбирает максимально безопасные и комфортные позы для крохи.
Стоит обратить внимание на реквизит.
Если фотограф давно занимается съемкой, то у него будет большой выбор: корзиночки, шапочки, пледы, цветы, игрушки и многое другое. Причем фотограф
может предложить на выбор несколько
цветовых гамм и композиций, а родители
выберут то, что им больше нравится.
Что касается одежды, лучше приобрести ее самостоятельно. Чтобы не использовать вещи, которые предлагает
фотограф.
Обязательно надо посмотреть на готовые работы специалиста, побеседовать.
И лучше сделать это до родов, чтобы в
максимально комфортной обстановке
пообщаться с человеком и понять, нравится ли он вам, готовы ли вы доверить
ему кроху. А еще полезно почитать отзывы на различных форумах и социальных
площадках.
Собираясь на съемку, помните о том,
что потребуются несколько комплектов

одежды для главного героя фотосессии,
памперсы и смесь для крохи (если он на
искусственном вскармливании), влажные салфетки. А еще надо помнить о
хорошем настроении. Без него живые и
красивые фотографии вряд ли получатся.
Так ли необходимы
подобные фото?
Конечно, рождение малыша – это чудо.
И иметь на память хотя бы несколько
фотографий новорожденного очень заманчиво. Но лучше все же сделать домашние фотографии в привычной обстановке. А профессиональную фотосессию
оставить на потом. Когда малыш немного
окрепнет, его будет проще и, может быть,
даже интереснее фотографировать (появятся осмысленный взгляд, улыбка).
Все-таки кроха еще очень слаб, он не
адаптировался к этому миру. Поездка в
студию занимает обычно немало времени, к тому же там находятся посторонние
люди, чужие бактерии, могут быть и инфекции. Минусом можно считать и то, что
некоторые дети очень чутко спят и отрицательно реагируют на различные манипуляции. В результате можно потратить
много нервов и времени, перевозбудить
кроху и не получить хорошие кадры.
Опасна для новорожденного и вспышка фотоаппарата. А в условиях искусственного освещения (в специальных
студиях) она очень часто требуется и используется.
Мама обязательно будет волноваться, эмоции могут передаться крохе – и
он тоже начнет капризничать. Что, естественно, будет вредить съемке. И еще:
всегда существует опасность, что фотограф может чем-то навредить крохе (не
специально, конечно). Одно неловкое
движение – и малыш может упасть, например. Хотя истины ради скажем, что
такие случаи крайне редки.

Дети

76 )

Дурной пример
заразителен?

Как бы ни менялся мир, родители всегда мечтают
видеть своего ребенка счастливым и порядочным
человеком. Но иногда случается так, что ребенок
тянется к плохому: лезет в драки, ругается,
связывается с дурными компаниями. Что делать
и как быть? Как правильно реагировать на подобное
поведение ребенка?

Почему ребенка тянет именно к плохому, а не к хорошему? Все зависит от возраста. Если ребенок еще совсем маленький, то причины будут одни, а если это
подросток – другие.
Кто виноват?
Вот несколько основных причин, почему дурной пример заразителен для малышей.
• Яркие эмоции и новизна: если ребенок растет в образцовой семье, где надо
тихо разговаривать, мыть руки, постоянно спрашивать разрешения, то он к этому привыкает. Однако поскольку кругом
одни запреты и правила, то ребенок не
может выплеснуть свои эмоции и сделать то, что хочется. А когда он, например,
приезжает в деревню к бабушке и видит,
как другие дети прыгают в грязной луже
или вымазываются, играя в песке, малыш

понимает, что можно действовать и подругому. И это другое – очень весело и
интересно.
• Внимание: зачастую детям не хватает
внимания, и они стремятся получить его,
делая что-то плохое. Ведь на хорошее и
правильное взрослые обращают не так
много внимания. Помыл руки – хорошо,
поделился игрушкой – тоже хорошо.
Скорее всего, родители мимоходом похвалят, а то и вовсе проигнорируют такое
поведение. А вот если стукнул другого
малыша лопаткой или пролил суп, мама
сразу заметит и отругает (то есть уделит
внимание).
• Уверенность: робкому и неуверенному ребенку хулиган кажется авторитетом.
Ведь он никого не боится, всегда уверен
в себе. Ребенок не задумывается о причинах такого поведения – может быть, хулиган просто скрывает свои чувства. Малыш

видит внешнюю сторону ситуации, маску,
и верит ей. Естественно, ребенок или
начинает дружить с таким хулиганом,
пытаясь копировать его поведение, или
просто стремится быть похожим на хулигана в надежде, что тоже станет смелым и
уверенным. Проявляется это чаще всего в
5–9 лет.
• Копирование поведения: малыш еще
не понимает, что хорошо, а что плохо, и
повторяет за другими детьми все слова и
действия. Обычно это происходит в возрасте 2–4 лет.
• Непонимание в семье: если ребенка
не понимают родители, обижают его своими поступками, не слушают и не воспринимают его мнения, то он стремится найти понимание на улице, зачастую среди
не слишком примерных ребят.
В первую очередь родителям надо отодвинуть в сторону эмоции и разобраться,

почему дети подражают «плохому», отмечают психологи. Подражание старшим –
тот психологический механизм, который
помогает ребенку вырасти социально и
психологически адаптированным к обществу. Для дошколенка взрослые – практически все, кроме младшего братика
(сестрички). И то, что родители называют
«дурным примером», – всего лишь один
из способов познания мира и человеческой деятельности в нем. Чтобы узнать,
что такое хорошо, надо знать и что такое
плохо. Тогда через вину и раскаяние возникнет желание «все исправить». А девизом родителей должно стать: «не борьба
с плохими привычками, а воспитание в
сознании ребенка ценности хорошего,
социального поведения».

Если речь идет о подростках, тут дело
обстоит гораздо сложнее. Ребята в возрасте 11–16 лет чаще связываются с плохими компаниями, и последствия могут
быть очень серьезными.
Причины такого поведения
• Низкая самооценка: подросток считает, что у него ничего не получается, он
ничего собой не представляет, а если
станет своим в компании хулиганов, прочие сверстники будут относиться к нему с
почтением и страхом. То есть самооценка
будет повышаться.
• Восхищение: обычно хулиганы являются неформальными лидерами. Они
окружают себя ребятами, которые хотят
находиться под защитой и иметь иллю-

зию причастности к чему-то важному.
Подросток может восхищаться подобными людьми и оправдывать все их поступки.
• Ребенок мстит родителям: если
взрослые ведут себя неправильно, то
подросток может таким образом мстить
им, специально общаясь с хулиганами и
связываясь с плохой компанией.
• Подросток выражает протест:
если родители не понимают ребенка и не
пытаются это сделать, заставляют делать
или не делать что-то важное для него, делают что-то несправедливое, по мнению
подростка, он таким образом выражает
протест, пытаясь заставить родителей задуматься о своем поведении.
• Недостаток личного простран-
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• Если друг ребенка действительно
плохо на него влияет, стоит донести это
до своего сына или дочери. Но не лучшее решение – говорить об этом прямо,
в идеале надо попытаться найти способы преподнести это так, чтобы он понял
все сам.
• Важно учитывать мнение ребенка и
давать ему больше свободы. Ведь ребенок растет, взрослеет, и наступает время
в переносном смысле «перерезать пуповину» и отпустить своего «малыша» в свободное плавание по океану с названием
Жизнь.
Если ребенок уже связался с плохой
компанией, не стоит ругать и обвинять, – это только ухудшит ситуацию. Не
следует постоянно держать его на по-

ства: если родители не дают свободу
ребенку, вторгаются в его личное пространство, излишне опекают и заботятся,
то он стремится вырваться из-под такой
чрезмерной опеки.
Поэтому прежде всего необходимо
проанализировать ситуацию и найти
причины такого поведения. А после
приступать к исправлению ошибок.
И надо быть настроенным на то, что этот
процесс займет много времени, особенно если дело касается подростков.
Что могут сделать родители?
Если ребенок делится своими переживаниями и мыслями с родителями,
вряд ли возникнут подобные проблемы. Поэтому важно, чтобы он доверял
взрослым. Если доверия нет, будет очень
сложно не то что решить проблему, но и
найти причину.
Кроме того, ребенок любого возраста

должен быть уверен в себе, иметь нормальную самооценку, тогда он не будет
зависеть от чужого мнения и поддаваться дурному влиянию. Для этого надо хвалить малыша с детства и не переставать
делать это, когда он подрастет, беседовать с ним, если он что-то делает неправильно (а не ругать), учить преодолевать
трудности, помогать быть упорным в достижении своих целей.
• Стоит быть примером для своих детей – не использовать в речи бранные
слова, заниматься спортом, развивать
кругозор.
• Следует найти ребенку интересные
занятия: можно записать на кружки, в
спортивные секции, а также вместе ходить в походы, проводить время на катке,
ездить на пикники и просто играть в подвижные игры. Чем веселее и интереснее
ребенку, тем меньше вероятности, что
он увлечется чем-то плохим.

водке – гиперопека приводит к тому, что
ребенок стремится нарушить запреты.
Попробуйте вместе обсудить дружбу и
общение ребенка, но не указывать ему, с
кем дружить. Нельзя запирать его дома
или отключать интернет, забирать телефон, – это только подтолкнет ребенка на
радикальные меры. Родители должны
позаботиться о том, чтобы ребенок считал себя любимым и успешным. А если
возникли проблемы, мягко направить
его на правильный путь, но не злоупотреблять своими правами и властью.

79 )

***
За высокими горами
Стоит Мишка с пирогами.
Здравствуй, Мишенька-дружок,
Сколько стоит пирожок?
Пирожки не продаются,
Они сами в рот кладутся,
Но кто их возьмет,
Тот водить пойдет.
***
За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке – теремок,
На дверях висит замок.
Кто к замочку ключ найдет,
Тот из круга вон пойдет.
***
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди в поле.
Едут там трубачи,
Да едят калачи.
Погляди на небо –
Там краюха хлеба.
Раз, два, не воронь,
Беги как огонь.

***
Шел баран
По крутым горам,
Вырвал травку,
Положил на лавку.
Кто ее возьмет,
Тот и вон пойдет.
***
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
Аты-баты, сколько дали?
Аты-баты, сто грошей.
Аты-баты, выходи-ка,
Аты-баты, поскорей.
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Слова
меняют направление –
следи за стрелкой
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Twisting переводится с английского
как «скручивание». Этим новомодным
термином называют процесс создания
тех или иных фигурок из длинных надувных
трубочек, а проще говоря, моделирование
из воздушных шаров. И если раньше клоуноврукодельников можно было встретить лишь
в цирке или парке аттракционов, теперьто мы сами с усами! Давайте устроим самое
настоящее домашнее представление, повеселив
родственников и маленьких сорванцов. Ударим
твистингом по скуке и разгильдяйству!

Весело и полезно
Приобщив своих маленьких детей к
этому занятию, вы не только хорошо проведете время в кругу семьи, но и получите
много других бонусов. Занятия твистингом
хорошо развивают воображение, способность мыслить «объемно», благоприятно
влияют на моторику рук.
Что необходимо?
Увличение твистингом почти не предполагает затрат. Самая большая трата, если
ее можно назвать таковой, насос. Надувать
шары силой легких сможет не каждый.
Материал, из которого изготовлены шарики, несколько плотнее, и, кроме того, если
шар неожиданно лопнет, есть опасность
повредить глаза.

Насос можно приобрести как отдельно,
так и в комплекте. На прилавках супермаркетов можно встретить твистинг-наборы, куда входят разноцветные шары,
специальный насос и схемы с описанием
создания фигурок. Обратите внимание и
на цветовую палитру шаров. Богатство оттенков просто завораживает. Особенно
необычно смотрятся шары-маталлик с
перламутровым отливом.

фигурку необходим запас свободного места в шарике, чтобы при скручивании он
не лопнул.
2. Скручивание фигурок всегда начинается от петли. Начинайте делать колбаски
от узелка, постепенно передвигаясь к основанию, транспортируя воздух к «хвостику», свободной части шарика.
3. Скрутки делаются одной рукой и в одном направлении.

Секреты и приемы
Занятия твистингом очень интересны,
и даже дошкольник в силах справиться с
«воздушным» творчеством. Но все же необходимо знать основы твистинга.
1. Важно научиться работать с воздухом,
«чувствуя» его. На каждую определенную

Собачка
Эта фигурка является одной из самых
популярных. Именно ее в первую очередь
скручивают умельцы-клоуны. Все гениальное – просто. И это один из таких случаев.
Если вы решили устроить мини-представление своим домочадцам, не нужно зара-

нее надувать шарики. Гораздо эффектнее
будет смотреться процесс, начинающийся
с надувания длинного шара насосом. У
самых маленьких можно спросить, какого
цвета они хотят собачку, предоставив выбор из широкого многообразия палитры.
Шар не должен быть надутым полностью, оставьте край (5–6 см) свободным.
Дело в том, что в процессе скручивания
воздух перемещается по шару, и если
«хвостик» будет слишком мал, фигурка
просто-напросто лопнет. Надув шар, завяжите кончик на узел, немножко приспустив воздух от края. Постарайтесь сделать
петлю максимально идеальной, ведь впоследствии она станет «мордочкой» собачки. Чем аккуратнее будет узелок, тем красивее получится фигурка.

Основная скрутка начинается со стороны узелка. Скрутите по очереди три пузыря-колбаски, провернув каждый 2–3 раза.
Первая колбаска – 3–4 см, две последующие – примерно 6 см. Получились уши и
голова.
Сложите две длинные колбаски и перекрутите меньшей по размеру. Мордочка
готова!
Следующая скрутка – шея собачки.
Длина может варьироваться по вашему
желанию. Благодаря этому песик будет
смотреться каждый раз иначе, словно
каждый из них имеет свой, особенный характер.
Далее скрутите два одинаковых по
размеру пузыря, соединив замком.
Получились передние лапы. Следующая

колбаска – туловище. Лучше его сделать
несколько длиннее лап, чтобы будущая
собачка смотрелась пропорционально.
Аналогично из двух последующих пузырей делаем задние лапы, соединив замком. Почти готово! Оставшаяся часть шарика – хвостик собачки.
Получилось чересчур длинное тело?
Это такса! А может, шея оказалась неожиданно длинной? Значит, это жираф!
Слишком длинный нос? Это же слон!
Веселитесь, фантазируйте, отдыхайте,
смейтесь и улыбайтесь!

Экспертиза
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Котиков любят все. Коты, а не собаки – самое
распространенное домашнее животное в мире.
Но ведь пушистый четвероногий мурлыка – это
не просто живая мимимишная игрушка. Это
полноценный член семьи, о здоровье которого следует
серьезно заботиться. Хозяева собак, как правило,
всерьез озабочены сбалансированным питанием для
своего питомца, а вот у владельцев кошек этот вопрос не
вызывает столь бурного обсуждения. И зря. Ведь правильное
питание домашней кошки – это и густая блестящая шерсть,
и веселый нрав, и силы для игр и умилительных выходок на радость
хозяину.
Привередлив ли ваш питомец?
Кошки привередливы – кто об этом не
слышал?! Да, это так. Потому что кошки обладают очень тонким вкусом – на шершавом язычке вашего питомца тысячи вкусовых сосочков. Кстати, побольше, чем у
нас, людей. И как мы обладаем индивидуальными пищевыми пристрастиями, так
и кошки: одни коты предпочитают сухой
корм, другие – консервы, кто-то любит, к
примеру, рыбу, а другой питомец терпеть
ее не может, предпочитая курицу. Кроме
того, особенности грамотно составленного рациона кошки зависят от возраста,
состояния здоровья, стиля жизни животного.
При выборе корма нужно учитывать
некоторые универсальные правила.
• Организму кошек очень нужны аминокислоты – мясная диета им просто необ-

ходима для здоровья. Чем больше белка
в рационе этих маленьких хищников, тем
энергичнее и здоровее будет животное.
• Молочные продукты для кошек – вовсе не залог здоровья. Молоко и сметана
не слишком-то нужны взрослым животным. И большинство домашних кошек,
к слову, не выказывают любви к этим
продуктам. Более того, молочное может
спровоцировать у них расстройство желудка.
• Рыбу некоторые кошки действительно
любят. Но в целом рыбные продукты, как
утверждают ветеринары, не являются такими уж необходимыми для их здоровья.
Нужны лишь таурин и витамин А – эти
вещества содержатся и в рыбе, и в мясе.
И каждая кошка сама решает, что из этих
двух источников полезных веществ ей
больше по вкусу. Помните: сырые мясо и

рыба могут быть заражены паразитами, и
лучше кошке их не давать.
• А вот печень и куриные яйца кошке
могут прийтись по вкусу – и будут вполне уместны в ее рационе раз или два в
неделю. Изредка можно попотчевать
любимицу и кашкой (хлопья «Геркулес» с
мясом) – чтобы кошка получила витамины
группы В.
Бывает, кошки хотят попробовать
что-нибудь новенькое с хозяйского стола – оливки, горошек, фрукты, квашеную
капусту или выпечку. Это не более чем
любопытство. Удовлетворив его, кошка
едва ли включит этот продукт в дальнейшем в свой рацион. Кстати, если ваш
питомец добавил в свое меню ваши любимые цветы – не расстраивайтесь, скоро
ему это надоест. Главное, чтобы комнатные цветы не были ядовитыми.

График кормления
Котят кормят чаще, чем взрослых животных. Взрослый график кормления
подходит для котенка по исполнении ему
6 месяцев. Количество трапез зависит от
сбалансированности и калорийности
корма, а также от привычек каждого животного. Пищу взрослая кошка должна
получать два, максимум три раза в сутки.
Обычно любимец ест вместе с хозяином
утром, а потом вместе с ним ужинает. Но
в течение дня у кошки должна быть чистая вода. И самое главное: не перекармливайте мурлыку! За один прием пищи
взрослое животное весом 5 кг должно
получать: 200 г белка, 50 г углеводов или
балластных веществ.
Если вы уезжаете на день или два, можно оставить корм с запасом – обычно
взрослые животные не едят после насыщения и, в отличие от собак, не склонны
наедаться «про запас». Лучше в такой
ситуации оставить сухой корм – он не
испортится при комнатной температуре.
Но очень важно, чтобы у кошки было в достатке питьевой воды в ваше отсутствие.

Составляем меню
Среди хозяев кошек есть те, кто предпочитают кормить питомца только
консервированным кормом, есть приверженцы сухих кормов. И небольшой
процент тех, кто настаивает на том, чтобы самим готовить для своей кошки.
Консервированный корм продается в банках и порционных пакетах. Это
полностью сбалансированный продукт,
который снабжает организм кошки всеми необходимыми питательными веществами. Хороший консервированный
корм обогащен клетчаткой, витаминами
и минеральными веществами, что способствует правильному обмену веществ
животного. Так что это, пожалуй, самый
простой и удобный вариант. Количество
корма следует рассчитывать согласно
инструкции на упаковке, исходя из веса
питомца.
Кстати, заводчики кошек со стажем
говорят: оптимальный вариант меню
для усатых-полосатых – смешанный: в
основе рациона – сухой корм, в дополнение – консервированный. Ну а в каче-

стве лакомства – кусочек вареного постного мяска или яйцо вкрутую.
Сухой корм имеет ряд плюсов: его
легко хранить и так же просто использовать, к тому же кормить кота сухим
кормом гигиенично, и еще сухие корма
удаляют зубной камень. Иное дело, не
стоит останавливаться на дешевых кормах, а выбирать тот сухой корм, который
не будет перегружать печень и желудочно-кишечный тракт животного, не содержит соль, костную муку, усилители вкуса
и прочие добавки. И еще одна важная
деталь: чтобы сухой корм хорошо усваивался, животному необходимо много
воды.
Если вы решили стать поваром для
своей кошки, помните: рацион животного не должен содержать жирные сорта
мяса, кости, сырую рыбу. Не подходят
кошке и готовые продукты со стола хозяина: колбаса, ветчина, сосиски и т. д.
Рацион кошки должен состоять из постного мяса, курицы, индейки, небольшого
количества овощей и каш, изредка – вареных яиц, молока, кефира, творога.

вкусно

Лето
в сиропе
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Семейное чаепитие трудно
представить без душистого варенья.
Его любят и дети, и взрослые. Сейчас
самое время заготовить на зиму
это чудесное душистое лакомство,
которое в зимние холода напомнит
о лете.

Ароматные и… недозрелые
Варенье может быть жидким и густым.
Очень сладким или почти без сахара.
Настоящее, правильно приготовленное
варенье всегда не только вкусное, но и
выглядит привлекательно. Существует
много способов обработки ягод и фруктов, приготовления сиропа и варки варенья. Но есть и общие правила и тонкости,
которые следует знать каждой хозяйке.
Прежде всего варить варенье следует
только из качественных плодов и ягод,
желательно выращенных в вашей местности. Именно такие плоды лучше всего
сохраняют естественный вкус и аромат.
Для варенья обязательно нужны слегка
недозрелые плоды. Они не деформируются при варке. Исключение – вишня и
слива. Эти ягоды должны быть достаточно сочными. Если вы собираете ягоды

и фрукты для варенья на своем дачном
или приусадебном участке, делайте это
обязательно в солнечную погоду. Ягоды,
собранные в дождливый день, впитывают
слишком много влаги, поэтому при варке
развариваются.
Важно помнить, что не только ароматное, но и привлекательное по внешнему
виду варенье можно приготовить лишь
из плодов одинаковой зрелости. Если
же брать ягоды различной степени зрелости, то пока недозревшие сварятся,
перезревшие плоды расползутся в кашу,
консистенция варенья получится неоднородной.
Ягоды и фрукты сначала нужно очистить от плодоножек и листьев. Промыть
в холодной воде. Ягоды следует держать
под душем в сите 3–4 минуты. Затем оставить в дуршлаге на 10–15 минут, чтобы

с них стекла вода. Малину и землянику,
если они чистые, можно не мыть, чтобы
они не потеряли форму.
Перед варкой стоит ошпарить плоды
кипятком. Крупные фрукты – наколоть
иголкой или надрезать, чтобы они лучше
пропитались сладким сиропом.
Таз или кастрюля?
Следующий этап – правильно выбрать посуду, в которой будет вариться

варенье. От этого напрямую зависит конечный результат. Еще совсем недавно
варенье варили в латунных или медных
тазах. Именно такая посуда считалась самой лучшей. Но сегодня ученые доказали,
что это не так! Ягоды и фрукты содержат
кислоту, которая способна растворять
оксиды меди. Визуально это выглядит как
темный налет, который появляется на поверхности таза. Есть и еще одна причина,
по которой варенье нельзя готовить в

медной посуде. Ионами меди разрушается аскорбиновая кислота, то есть варенье
теряет практически весь витамин С.
Любой опытный кулинар скажет, что самый лучший вариант для варки варенья –
это посуда из нержавейки. Нержавейку
заслуженно называют пищевой сталью.
Она не вступает в реакцию с продуктами
даже при длительном воздействии высоких температур и устойчива к пищевым
кислотам.

варенье. Не менее важна также форма
посуды. Выбирать для варки лучше неглубокий таз, чтобы варенье равномерно
проварилось. Чем шире дно посуды, тем
лучше. При большой площади соприкосновения с огнем таз нагреется быстрее и
равномернее.
Сироп, травы, ром
Варить варенье следует в сахарном
сиропе. Если ягоды сочные, сироп для
них готовить необязательно – они и так
дают достаточно сока при варке. На 1 кг
фруктов и ягод обычно берут столько же
сахарного песка. Его количество можно
увеличить или уменьшить в зависимости
от рецепта.
При варке образуется пенка, которую
нужно полностью снять. Иначе до весны варенье не достоит. Лучший способ
избавиться от пены – доварить варенье,
дать ему остыть. А когда ягоды опустятся
на дно кастрюли или таза, быстро снять
шумовкой пену.
Посуда с тефлоновым покрытием хороша тем, что структура материала увеличивает нагревательную поверхность,
а это способствует равномерному провариванию варенья.
Единственный недостаток такой посуды – ее нельзя перегревать!
Посуда с керамическим покрытием
отлично переносит резкие перепады
температур и имеет долгий срок службы.
Основное ее достоинство – равномерное нагревание. Но она долго остывает,
поэтому, когда варенье сварено, для охлаждения его лучше перелить в другую
емкость.
Кастрюли и тазы с эмалированным
покрытием также хорошо подойдут для
варки варенья. Надо только учитывать,
что со временем эмаль трескается. Ее микроскопические кусочки могут попасть в

Во время варки плоды нужно несколько раз перемешивать деревянной лопаткой. Готовность варенья
определяется по вязкости сиропа. Если сахарная капля на блюдце не растекается, варенье готово. Ягоды
и фрукты в таком варенье опускаются на дно. А сироп
становится более прозрачным.
Очень важно не пропустить этот момент, вовремя
снять варенье с огня. Недоваренные фрукты быстро
забродят и скиснут. А если их переварить, они засахарятся и потеряют свой аромат и вкус. Если фрукты
хорошо пропитались сиропом, их можно варить не
более 40 минут или вообще не варить!
Чтобы вкус варенья стал более изысканным, в него
можно добавить мед, пряности, душистые травы, вишневые листья, лимон и орехи. Улучшит вкус варенья
также ложка рома.
«Живые» витамины
Пятиминутка – популярный рецепт варенья, для
которого не нужно варить сироп. Это экономит время и сохраняет витамины. Ягоды засыпают сахаром,
оставляют томиться на несколько часов. А затем варят
в собственном соку не более 5 минут. Сразу же после
этого варенье нужно закатать в банки.
Кстати, эти банки вовсе не обязательно хранить до
зимы. Порадовать себя и своих близких можно и только что сваренным вареньем.
Еще больше витаминов в «сыром» варенье – в ягодах и фруктах, протертых с сахаром. Этот великолепный десерт не нужно варить. При соотношении ягод
и сахара 1:1 он прекрасно хранится в холодильнике.
Для того чтобы заготовки не испортились, подготовленные ягоды нужно раскладывать в стерилизованные банки и закрывать предварительно стерилизованными крышками.
Для перетирания ягод лучше использовать погружной блендер или комбайн с насадкой нож. Процесс
приготовления будет быстрым, а контакт ягод с металлом и воздухом – меньше. А значит, ягоды не окислятся.
Ягодное пюре с сахаром можно заморозить порционно. В этом случае сахара можно положить совсем
немного. Но после размораживания такой десерт
нужно довольно быстро съесть.
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Календарь>

1 – Сон сбудется через несколько дней.
2 – Сны зеркальны: приснилась неудача – ждите удачу.
3 – Сны несут информацию о скрытых проблемах со здоровьем.
4 – В эту ночь снятся ложные сны.
5 – Сон дает ответы на важные для вас вопросы.
6 – Сон расскажет о том, что скрывает ваше подсознание.
7 – Сон сбудется.
8 – Сны могут исполниться через 7–10 дней.
9 – Сегодня – ночь вещих снов.
10 – Сны не имеют значения, они не сбудутся.
11 – Сны пустые, забудьте о них.
12 – Сны содержат предупреждение.
13 – Сон укажет на проблемы со здоровьем.
14 – Сон содержит указание на проблему и подсказку, как ее решить.
15 – Сны этих лунных суток – пророческие.
16 – Сон может оказаться вещим.
17 – Сон может напугать, но он не сбудется.
18 – Исполнения сна не ждите.
19 – Сон едва ли может сбыться.
20 – Сон исполнится для тех, кто не забудет о нем.
21 – Сон содержит новую информацию о старых проблемах.
22 – Сон может исполниться.
23 – Не рассказывайте о своем сне, и он сбудется.
24 – Сегодня сны обладают исцеляющей силой.
25 – Сон содержит подсказку.
26 – Сон поможет найти проблему и решить ее.
27 – Сны пустые, не верьте им.
28 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
29 – Сны пустые и ничего не значат.
30 – Сновидение сбудется через несколько дней.
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Лунный сонник

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

Париж,
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я не люблю тебя!

Дорогой читатель, за время наших
совместных путешествий по глянцевым
страницам «Что почем» ты стал моим
закадычным другом. А с близкими друзьями,
как правило, хочется делиться не только
хорошим, но и рубить правду-матушку.
Пусть даже с субъективной точки зрения.
Пусть летят в меня шальные проклятия,
помидоры с душком и краеугольные камни,
но я все равно осмелюсь сказать то, что
многие не решаются произнести вслух:
«Я. Не люблю. Париж».

Отмечу, что по жизни я выступаю сторонником позитивного мышления и
всегда в плохом готова видеть только хорошее. Именно по этой причине я вновь
оказалась в Париже. Впервые я посетила
великую столицу моды (если бы я произносила это словосочетание вслух, вы бы
наверняка услышали в моем голосе нотки
сарказма) три года назад. И ужасно разочаровалась, но подумала, что причиной
тому послужили некие внешние обстоятельства, никак не связанные с самим
городом. Да и задержалась я в Париже
всего ничего – четыре дня. На этот раз
я решила уделить осмотру великой и
могучей французской столицы гораздо
больше времени, собираясь завязать с

городом на берегах Сены крепкую дружбу навек. Ни минуты ни колеблясь, села в
поезд Брюссель – Париж, рисуя в своей
голове картину романтического воссоединения. Под стук колес я представляла,
как со слезами на глазах брошусь в горячие объятия Парижа.
I ♥ ParIS
Я ждала, что город встретит меня багетом, беретом, велосипедом, запахом
свежеиспеченных круассанов и шлейфом знаменитых Chanel № 5, французским шансоном и безмолвными мимами,
белым вином и свежайшими устрицами.
Утверждать, что всего этого не было, не
стану, однако от мельтешения темноко-

жих лиц, звенящих связками брелоков
в форме Эйфелевой башни и сочно выкрикивающих «Наташа, купи!», энтузиазм
резко поубавился. Но не только мелкими
торговцами пропитаны парижские кварталы. Каждая улочка этого исторического
города утыкана магазинчиками, киосками и палатками, продающими сувениры
из Китая «I ♥ Paris». Туристические маршруты словно усыпаны фальшивой мишурой, которая неуместна даже в Ялте.

Все то, что некогда представляло художественную, культурную и религиозную
ценность, превратилось в беспроигрышный аттракцион «кто больше заработает
на желторотом туристе». У подножия
Эйфелевой башни в дождливую погоду
тебе обязательно предложат купить зонт,
даже если ты уже шагаешь под раскрытым куполом, а летом постараются накормить тебя шаурмой, пахлавой, шашлыком. У древних колонн кафедрального
Собора Парижской Богоматери туристов
встречают сувенирные автоматы, продающие памятные монетки, путеводители,
фигурки и бог знает что еще. Не хватает
воздуха. Не хватает пространства. За спи-

точно знают, как одеться с особым шиком и изящностью, веками оставаясь
эталоном грамотной самопрезентации.
Действительно ли столица Франции – законодатель моды? Да, в этом городе живут и творят великие дизайнеры, разрабатываются новые тренды и концепции,
проходят известнейшие fashion-показы –
спору нет. Но что если спуститься в метро и посмотреть, как одевается среднестатистический парижанин? Первое, что
бросается в глаза, небрежно-растрепанный вид, порой с сильными помятостями.
Француженки довольно эмансипированы
и всем своим нутром жаждут равноправия. Поэтому главное требование к повседневной одежде – должно быть удобно. Девиз: я люблю себя любую. Конечно,
если пристально всматриваться, наверняка встретится пара-тройка интересных
и стильных людей, но чаще эти экземпляры теряются на фоне общей массы, одетой по принципу «и так сойдет».

нами туристов и вспышками фотокамер
святыня превращается в бездуховное
вместилище страждущих «зачекиниться»
на фоне знаменитой реликвии города.
От невероятного количества людей в
Париже создается впечатление, что ты
поселился в коммунальной квартире, где
даже в редкие минуты уединения в уборную обязательно постучатся. Количество
туристов, местных жителей и просто
«творческих единиц», желающих найти
свое предназначение в мировом центре
культуры, только по официальным подсчетам перевалило за десять миллионов,
притом что площадь Парижа чуть больше ста квадратных километров. Цифра
продолжает расти. Город эмигрантов без
имени давно не вызывает ассоциации с
местом, которое дарит вдохновение. И
уж тем более слабо напоминает город
Великой любви, каковым его привычно
величают. Даже создатели «Секса в большом городе» прочувствовали эту осо-

бенность французской столицы. В заключительных эпизодах Кэрри отправилась
в Париж вслед за любимым мужчиной.
Запал перемен и очарование столицей
быстро пропали. Ей некуда было идти,
кроме как в пустой номер отеля с резными окнами, и все, что оставалось, – бродить в одиночестве по многолюдным улицам, сливаясь с толпой.
Я тоже шагала по городу, гуляла по туристическим маршрутам, исследовала
жилые кварталы. Все попытки открыть
для себя город мечты, символ любви и
романтики, отыскать чарующую атмос-

феру французского шарма были тщетны.
Мой несостоявшийся товарищ по имени
Париж сконфузился, бесследно исчезнув
из поля моего зрения. Нужно отметить,
что как гостеприимный хозяин он не бросил меня в одиночестве, предоставив
мою персону на попечение своим верным друзьям.
Друзья Парижа
Первую подругу Парижа звали Мода.
Как утверждают источники, именно она
правит миром и только благодаря ей
французы, а особенно француженки,

Бомжи – закадычные друзья города. Их
бесчисленное количество просто удручает. Причем ситуация с каждым годом
только ухудшается. Кто-то живет в метро,
кто-то ночует в палатках, а кто-то – просто на асфальте, подложив под голову нечто, отдаленно напоминающее подушку.
Самые привилегированные из них обзавелись недвижимостью. Укутавшись мягким одеялом, они сладко сопят в картонных коробках. Власти бомжей не гоняют.
Бомжи гоняют самих себя. Среди публики
без определенного места жительства существует своя собственная иерархия, где
новичкам полагаются «места на параше»,
а точнее – в удаленных от центра районах, «старожилы» тем временем обитают
в кварталах, кишащих туристами.
Третий друг – самый верный спутник
столицы. Его величество Метрополитен.
Для своих можно без формальностей:
просто Метро. Зачем иностранцы фотографируют минские, московские и питерские станции, мне стало понятно лишь

тогда, когда я спустилась в парижскую
подземку. От общественного сортира по
антуражу и запаху она отличается лишь
бóльшим количеством народа и продающейся кока-колы в холодильных автоматах. Остальные признаки идентичны:
белая кафельная плитка, заплесневелые
потолки, обшарпанные стены с надписями «Вася, ты казел», местами перегоревшие лампочки. Наверное, за право
считаться «лучшим» метро Парижа может
посоперничать лишь с нью-йоркским.
Об этой шайке я была наслышана.
Цены – тоже товарищи Парижа. Вы их узнаете издалека. Они большие и высокие.
Поговаривают, что известны случаи, когда они кусались. То, что Париж – один из
самых дорогих городов Европы, является
неоспоримой истиной. Но честно скажу:
меня эта проблема не коснулась, и я сразу
нашла общий язык с ценами. Объем расходов зависит от ваших потребностей.
Если вы откажетесь от роскошных трапез
на Елисейских полях, не побрезгуете пи-

грома. Я вышла из кофейни. Меня встречал вечерний Париж. Он отправил восвояси своих друзей, которые мне то и
дело докучали, представ передо мной в
совершенно ином облике. Тихий, уютный,
ранимый, пустынный. Словно мальчишка, забыв о своем пафосе и величии, он
горько плакал, роняя слезы дождя мне на

таться в простых кафе или покупать продукты в супермаркетах, дневной расход
денег будет минимальным.
Пятого спутника Парижа звали
Курение. Местные курят много, часто, повсеместно. Наверное, ни в одном городе,
в котором мне довелось побывать, я не
видела такого количества окурков и обилия сигаретного дыма. Причем сигареты
стоят недешево. Стоимость знаменитых
«ковбойских» папиросок – около 7 евро
за пачку. Женщин и молодых девушек с
сигаретой встречаешь чаще, чем мужчин.
Курят в общественных местах, на остановках, на ходу, сидя в кафе за бокалом
пива, вина, «доминá», за чашечкой капучино, эспрессо. Как в старом анекдоте:
– Назовите три любимых увлечения парижанки?
– Чашечка кофе, сигаретка до и после.
Парижский дождь
Мой последний вечер в Париже подходил к концу. Я дописывала статью, уже
не надеясь на то, что познакомлюсь с
тем самым городом, о котором поют
песни, слагают поэмы и создают баллады. И тут неожиданно услышала раскат

плечи. Провожая меня домой, он показал
мне бесконечные улицы, полные величественных зданий, открывая взору очередной архитектурный сюжет в каждом пролете. Войдя в миниатюрную квартирку,
15 квадратных метров которой вмещали
гостиную, спальню, кухоньку, душевую и
аж два крохотных балкончика, я вышла
на один из них. Усевшись на маленький
стульчик и укутавшись пледом, я наслаждалась бокалом вина и долго всматрива-

лась в тихие размытые улицы. Приятно
познакомиться, Париж.
Полезные советы
• Внимательно следите за вещами, не
оставляйте ценные предметы без присмотра и уж ни в коем случае не просите
присмотреть за ними.

• После прохода через турникет в метро никогда не выбрасывайте карточку,
сохраняя билет в течение всей поездки.
Контролеры могут проверить его наличие
на любом этапе: при переходе на другую
линию, на платформе, при выходе из метро.
Штраф за проезд «зайцем» – около 50 евро.
• Приобретая сразу 10 билетов на проезд (стоимость – 14,9 евро), можно немного сэкономить. Цена разового проезда –
1,9 евро.

• Поездки на такси в Париже дорогие.
Если планируете провести отдых бюджетно – откажитесь от этой идеи.
• При пересечении дороги соблюдайте особую внимательность и осторожность. Оценивайте ситуацию! Водители
часто игнорируют тот факт, что для пешеходов горит зеленый сигнал светофора.
Неоднократно была свидетелем ситуаций,
когда шальные таксисты, пусть слегка, но
все же задевали людей автомобилем.
• Гуляйте по городу. Многие популярные достопримечательности расположены достаточно близко друг от друга.
Всегда приятно останавливаться по пути,
делать снимки, сворачивать на небольшие улочки, рассматривать прохожих.
• Покупайте сувениры в конце поездки.
В первый день приезда от переполняющих эмоций любой китайский ширпотреб
покажется произведением искусства.
Оцените, присмотритесь, постарайтесь
выбрать нечто оригинальнее брелока
Эйфелевой башни.
• Лучшее время для поездки в Париж –
зима, осень и ранняя весна. Именно в этот
период предоставляется возможность
неспешно прогуляться по магазинам и
насладиться чашечкой кофе без многочисленных толп туристов.
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«Прывiды»
Минска

щины в белом одеянии. Если влюбленная
парочка не испугается, призрачная пани
расскажет, какой будет их жизнь.

Бояться только девушкам
Понятно, что привидения нужно искать в историческом центре города.
Считается, что одно из них прежде обитало на улице Зыбицкой – до того, как она
стала столь оживленной. Правда, старый

Не только гости белорусской столицы, но и коренные
минчане в большинстве своем не знают, что по
количеству привидений «на душу населения» Минск
уверенно выдержит сравнение с теми европейскими
городами, куда туристы традиционно отправляются
в поисках мистики. Город, история которого
насчитывает более 10 столетий, не может
не иметь собственных привидений.

– Cамое большое наслаждение от своей работы я получаю, когда провожу экскурсии по Минску для минчан, – рассказывает экскурсовод, историк Владимир
Карашов. – Интересно наблюдать, как
скептическое выражение лиц у них постепенно сменяется неподдельной заинтересованностью. Тысячи раз они
пробегали мимо Красного костела либо
Дома правительства, каждый день ходят
по знакомым с детства улицам – и вдруг
видят свой город совсем по-другому.
Обычно минчане заказывают экскурсию
по Минску для делегаций гостей, а сами
попадают на нее в качестве сопровождающих. И потом говорят: «Нужно заказать
экскурсию для нас самих, нашего коллектива!» А что касается мистики... Город с
такой богатой историей, город, где жили
в свое время и мать Ивана Грозного, и
Екатерина I, и генерал Скобелев (романтическая история его отношений с минчанкой Екатериной Головкиной, по одной

из версий, имеет прямое отношение к его
таинственной гибели), не может не иметь
«своих привидений».

Белые одежды
Самое известное минское привидение – пани Ядвига – «живет» в Лошицком
парке. Хотя обычно не упокоенные души
не отличаются добротой, лошицкий
призрак считается хорошим. Была пани
Ядвига женой хозяина Лошицкого фольварка Евстафия Любанского. Согласно
преданию, красавица влюбилась в молодого бедного шляхтича. Об их связи узнал
муж, а случилось это как раз в день 30-летия пани Ядвиги. В Лошицкой усадьбе
был большой прием, хозяйка в бальном
платье выбежала на берег реки Лоши. Что
было дальше – неизвестно. Либо лодка, в
которую села пани, перевернулась, либо
женщина сама бросилась в воду, а может
быть, ревнивый муж свел счеты с неверной женой. Когда начали поиски, сначала

увидели белый легкий шарф на воде, а
позже нашли и тело – его вынесло на берег.
– Я не верю, что пани Ядвига покончила
жизнь самоубийством, – отмечает собеседник. – Ее потомки, которые сейчас живут в Польше, утверждают, что она была
женщиной верующей. Да, она была очень
красивой – с великолепными белокурыми волосами, классическими чертами
лица, любила флиртовать, но была верна
Любанскому. Ее смерть – просто трагический случай.

Так или иначе, похоронили пани Ядвигу
в часовне, мумифицированное тело лежало в хрустальном гробу, как в известной
сказке. На месте, где нашли тело любимой,
пан Любанский посадил маньчжурский
абрикос – редкое дерево, плоды которого напоминают сердце. Часовни сегодня уже нет, ее разобрали в 1930-е, когда
строили машинно-тракторную станцию.
А дерево, которое посадил в 1905 году
пан Любанский, можно увидеть и сегодня.
Говорят, весной, когда абрикос зацветает,
вечером в Лошицком парке можно встретить призрак пани Ядвиги – силуэт жен-

дом, в котором проживала неупокоенная
душа, был снесен уже лет 10 назад, и на его
месте сейчас построен новый. Легенда же

рассказывает, что в XIX веке в том доме
жил купец, который имел двух дочерей
и падчерицу. Для всех трех девушек купец нанял учителя. И все девушки в него,
молодого и красивого, влюбились. А он,
согласно сказочной логике, выбрал падчерицу. Сестры решили отомстить счастливице. Собравшись на бал, они связали
сестру и посадили в подвал. И как раз в
то время вода в Свислочи поднялась и затопила подпол. Девушка погибла. Призрак
ее пугал только молодых девушек, парням
не показывался.

При полной Луне
А в ратуше и в сквере возле нее с XVIII века бродит призрак Михаила Володковича.
Богатый шляхтич Володкович был близким другом Радзивилла, знаменитого пане
Коханку. Заядлый картежник и пьяница,
Михаил мечтал войти в состав городского совета Минска и заседать в ратуше.
Однако за крутой нрав руководителем
его не избирали. Наконец, Радзивилл повлиял на «отцов города», но и попав в
ратушу, Михаил своих привычек не изменил. Однажды, проигравшись в карты, он
украл деньги из городской казны, которая
хранилась в ратуше. А после еще и сорвал
католическое богослужение, выставив перед церковью на площади (ныне площади
Свободы) бочку с вином – для тех, кто вместо молитвы выберет гулянку. Михаил попал в острог. Ему грозила смертная казнь.
Но ее можно было избежать, если бы преступник всего лишь попросил прощения
у священника и покаялся. Володкович был
настолько уверен в защите Радзивилла,
что гордо отказался от предложения. И
ошибся. Ведь пане Коханку в то время в
Минске не было, а городские власти, не
сообщив Радзивиллу, быстренько расстреляли Володковича в сквере возле
ратуши. С тех пор его неупокоенный дух
пугает людей при полной Луне.

Белая дева Кальварийского
кладбища
Самому старому в Минске кладбищу –
Кальварийскому – официально около 200
лет. Но, как свидетельствуют историки,
на этом месте захоронения проводились
еще в XV веке. Разумеется, это самое «уютное» место для привидений.
В конце XIX века в богатой дворянской
минской семье внезапно умерла дочь.
Молодую барышню похоронили в родовом склепе. На самом деле девушка за-

снула летаргическом сном и проснулась в
гробу. Выбраться из склепа она не смогла
и умерла в муках. Вот и бродит призрак по
кладбищу осенними вечерами, пугает людей. Считается, что Белая дева отличается
злобным нравом, лучше ее не встречать.
Во многих странах на местных привидениях турбизнес зарабатывает немалые
деньги. У нас как «туристический ресурс»
они пока почти не востребованы. Между
тем мистика у нас, по словам историков,
наивысшего сорта.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

астрология

102 ) 102 )

Дева
(23.08 – 22.09)

Автор: Авессалом Подводный

Дева представляет стихию земли в развитом виде
(зона оформления). Наиболее характерной чертой
Девы является видение и ощущение формы через
подробности, через них Дева реализуется, в них она
видит и высший смысл бытия.

В отличие от Тельца, который воспринимает форму инстинктивно, Дева
осознает себя носителем формы и очень
этим гордится, в низшей октаве откровенно презирает все остальные знаки
(кроме Тельца), считая их эфемерными
идеалистами. Типичная Дева средней октавы – это Эркюль Пуаро, детектив, обнаруживающий преступника по тончайшим
несоответствиям, выявляемым в результате скрупулезного анализа всех деталей
и обстоятельств преступления. Парадокс
Девы заключается в том, что она дробит
детали до такой степени, когда это уже
теряет смысл, и ощущение формы пропадает. Низшая Дева так вязнет в деталях,
что убивает и форму, и жизнь вокруг себя.
Отточенный бюрократический аппарат,
создававшийся когда-то для людей и
полностью подчинивший их себе, управляется низшей Девой. Для нее характерна безличная форма: «Так надо. Есть мнение», – и вам начинает казаться, что она

открыла новые законы природы, а может
быть, и владеет божественной мудростью.
В то же время Дева – основа жизни,
если противопоставлять Космос Хаосу,
ибо именно она вводит плотный порядок
и за ним следит. Плохо, когда она не поспевает за течением жизни и настаивает
на устаревших схемах, но без нее все развалится и обратится в пыль.
К чистоте и порядку Дева относится
болезненно, инстинктивно чувствуя,
что это ее главные кармические задачи.
Наведение чистоты есть возрождение
первоначальной формы, и, между прочим, является важнейшим магическим
актом. Пораженная Дева часто живет
в страшной грязи, но от этого сильно
страдает; при проработке это может вылиться в болезненную чистоплотность и
брезгливость, причем многие типичные
Девы сочетают оба качества: в чем-то непереносимые чистюли, а где-то жуткие
неряхи.

Дева не целомудренна; она склонна
рассматривать половой акт с физиологической точки зрения; часто он противоречит ее представлениям о гигиене и потому кажется предосудительным. Но если
Дева начинает свое сексуальное раскрепощение, она может быть чудовищно непристойной. Однако в принципе Дева, в
отличие от Тельца, не очень чувственна,
хотя часто абстрактно сентиментальна.
Дева – знак крайностей. С одной стороны, любовь к мелочам и подробностям
жизни – обязательная черта настоящего
поэта, писателя и художника, который
умеет через акцент, деталь передать ощущение целого, сущности. С другой стороны, анализировать и расчленять на
детали можно только то, что вам для этого
специально дано, и нужно при этом помнить, что оно – живое и от анализа всегда
страдает. Неразвитая Дева этого не понимает. Она опредмечивает и расчленяет
все, в том числе мистические откровения

и озарения, теряя при этом содержание,
а после этого говорит: «По-моему, здесь
нет никакого смысла». В этом беда всех
знаков зоны оформления: они стремятся
распространиться вширь и навязать свой
принцип всему миру.
Таким образом, Дева, давая основу
синтеза, оказывается к нему совершенно
неспособной. Ее можно сравнить с картошкой в овощном салате, она – основа,
соль земли, фундамент жизни, принцип
подробной работы с формой, то есть систематического труда; и в то же время ей
не хватает фантазии, вдохновения, мгновенной мистической интуиции.
У развитой Девы высока требовательность к себе, у неразвитой – к другим.
Высокая Дева занимается трудом, в котором требуется высокий уровень точности
и аккуратности, например, хирургией.

Дева вообще неравнодушна к медицине и
проблемам здоровья и гигиены, правильного питания и т. п. Под знаком Девы находится хатха-йога, а высшая октава Девы
представлена карма-йогой – принципом
самоотверженного бескорыстного труда.
Реализованная Дева настолько отличается от нереализованной, что может показаться странным, что два таких разных
человека относятся к одному знаку. Дело
в том, что при невозможности реализовать свою кармическую программу Дева
идет по пути вытеснения и отрицания, и
принципы чистоты, усердия, аккуратности, серьезности и последовательности
превращаются в нечистоплотность, безалаберность, безответственность и равнодушие ко всему, кроме своих капризов и
комплексов. Зато последние у нереализованной Девы разнообразны и вычурны, а
неврозы навязчивости (особенно при поражении) достойны внимания З. Фрейда.
Вообще непроработанная пораженная
Дева одновременно чрезвычайно несчастна и совершенно ужасна.
Асцендент в Деве дает человеку мозаичное восприятие мира, замечательное
видение деталей, умение радоваться подробностям. Это знаток, ценитель. В то же
время восприятие всегда есть синтетический акт, а потому дается Деве с трудом,
она часто туповата в ситуациях, когда по
двум-трем намекам или штрихам требуется восстановить целое. Ей нужно все
объяснять подробно (в обоих смыслах
фразы). Однако восходящая Дева – это и
духовная задача человека, которая в данном случае заключается в том, чтобы овладеть синтезом (освоив противоположный
знак, то есть Рыб) и научиться создавать
такие объекты, которые символически содержатся в каждой своей тщательно проработанной детали.
Солнце в Деве на низком уровне дает
крайнее занудство, человек живет по

принципу «капля точит камень», и его
капли одновременно очень эгоистичные
и ядовитые. На вопрос: «Как поживаете?»
Дева низшей октавы ответит очень подробно и столь же скучно. Развитая солнечная Дева не занимается ерундой и
делает все очень аккуратно и тщательно;
особенно любит мир предметов, но и научные сведения содержит (в голове и на
дисках) в большем порядке.

Об авторе:
Авессалом Подводный – известный
писатель-эзотерик, философ, психолог и астролог, автор более 60 книг по
философии, психологии, астрологии и
оздоровительным методикам.
Сайт автора: www.podvodny.ru.
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(21 марта – 19 апреля)
Вам стоит повысить значимость своего физического тела в системе
собственных ценностей. Ваше благосостояние тесно связано с самочувствием. В сентябре вы можете столкнуться с чужой недобросовестностью
в работе. Будьте внимательны и проверяйте участки работы, ответственность
за которые лежит на вас. В теме партнерства и близких отношений может возникнуть потребность понижать градус кипящих страстей.
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Cентябрь

Вот и пробежало босоногим загорелым ребенком лето. Но впереди нас еще ждет бархатный сезон, который несет с собой много интересных и разнообразных энергий. Новолуние
в этом месяце случится 9 сентября. Солнце идет по Деве и дарит поддержку тем, кто способен на трезвый расчет и мыслит практично и рационально.
Сейчас не время романтики. Время детальной разработки планов и начала их реализации. Но не потеряйте за множеством мозаичных подробностей видение общей картины.
В первой половине месяца трезвость сохранить может быть довольно сложно, внимание
то и дело будет уноситься в заоблачные дали, могут быть приступы рассеянности. Но все
же постарайтесь найти крепкий якорь, который удержит вас на устойчивой почве.

(20 апреля – 20 мая)
Может активизироваться тема общения и выстраивания отношений с детьми, родственниками. Вероятны различные поездки.
Поработайте над своим социальным обликом и его атрибутами:
одежда, гаджеты, ораторское искусство, дипломатия. Обстоятельства, возникшие ближе к середине месяца, могут вызвать приступы агрессии и напряжение.
Постарайтесь держать себя в руках. Ваша сила в стабильности. В том числе психической. Контролируйте эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Дом, повышение его комфортности и дела семейные могут захватить вас в сентябре. Присматривайте за тратами – иногда вы хотите
больше, чем позволяет бюджет. Или приложите усилия, чтобы повысить свое
благосостояние и заработную плату, – и тогда вам хватит ресурсов на многочисленные удовольствия и увлечения. Вы достаточно сильны в теме общения
и налаживании связей – возможно, именно связи вам сейчас понадобятся и
помогут.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Может возникнуть ощущение, что вы недостаточно отдохнули
летом, поэтому вы будете искать возможность продлить отдых. Постарайтесь делать это не за счет откладывания дел в долгий ящик.
Найдите возможность совмещать приятное с полезным. Будьте открыты новым отношениям. Тема практического обучения может стучать в вашу дверь.
Прислушивайтесь к окружающему миру и к миру внутреннему. Ищите баланс
и гармонию.

ЛЕВ
Уделите внимание теме взаимоотношений (как с возлюбленными, так и с собственными
(23 июля – 22 августа)
родителями и детьми): эмоциональные всплески стоит погасить до того, как разыграется
Стоит уделить внимание планированию бюджета. Конечно, ваша
буря в стакане воды. Полной Луной мы можем полюбоваться 25 сентября. В этот период
царственность и красота требуют достойного обрамления, но в
обострится наше чувство справедливости и стремление к гармонии. В делах бизнеса стоит уделить внимание работе с эгрегором коллектива и следовать установленным в нем сентябре высока вероятность необдуманных трат. Добавьте душевного тепла в
правилам.
свои отношения с близкими. Не давите. Не забывайте, что в поведении окружа-

ющих проявляются не только сознание и воля, но и скрытые, подсознательные
мотивы и желания. Они есть и у вас, и в этом месяце могут потребовать выхода
наружу. И каким-то придется уступить.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Вы можете ощутить подъем работоспособности и деловой активности. Особенно если будете заниматься тем, что действительно
любите. Стоит прислушаться к себе, чтобы понять, что лучше для вас. Со стороны
этого не подскажут. Ваша инициатива не останется незамеченной и будет оценена.
Возможны заблуждения и недопонимания в теме партнерства. Но, проявив выдержку, вы найдете решение.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Учитесь выстраивать отношения в коллективах – как в рабочем, так
и в семейном. Постарайтесь не мутить воду, а быть четче в проявлении своих намерений и действиях. Подумайте о планах на ближайшие несколько
лет: где, кем и с кем вы себя видите? Уделите особое внимание людям и проектам, с которыми хотите идти рука об руку долгое время. Избегайте алкогольных и
других искажений реальности.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Вы можете почувствовать себя на подъеме. Возможно включение в новые проекты, а также повышение вашей роли в
старых проектах. Но все это может сопровождаться серьезными эмоциональными встрясками и напором со стороны внешнего мира. Найдите способы эмоциональной балансировки. Избегайте травмоопасных видов спорта.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Ваша карьера напрямую зависит от широты кругозора и стремления к самосовершенствованию. Вы можете найти единомышленников и заложить
новые краеугольные камни своей будущей деятельности. Помощь может прийти от
друзей. Вспомните о том, что вас зажигает и дарит радость, и уделите этим занятиям
особое внимание.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Первая половина месяца может принести с собой множество идей и планов, которые найдут поддержку пространства. Может активироваться
тема далеких путешествий и командировок. К концу месяца энергии замедлятся, и
стоит быть терпеливым и не бояться скучных и занудных, но обязательных дел – они
окупятся сполна.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
Будьте аккуратнее во взаимодействии с плотным планом и уделите внимание своему здоровью. Вы любите погружаться слишком активно в ментальную деятельность, но эмоциональная и телесная составляющие жизни в сентябре
напомнят о себе. Особенно если прежде вы их игнорировали.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
В вашей душе могут бороться возвышенное и земное, идеальное и материальное. Помните, что истина где-то посередине: между любовью до
гроба и браком по расчету. Избегайте крайностей и преувеличений. И мир раскроется
перед вами множеством оттенков. Подумайте, чего вы по большому счету хотите от
жизни.

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.

афиша>
Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2 сентября
«Интимная комедия»
4 сентября
«Идеальный муж»
комедия
5 сентября
«Круг любви»
лирическая комедия
6, 22 сентября
«Как стать богатым»
авантюрная комедия
7, 14 сентября
«Леди на день»
лирическая комедия
8 сентября
«Укрощение строптивой»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
9 сентября
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
11, 29 сентября
«Знойные мамочки»
комедия
12, 13 сентября
«Пролетный гусь»

15 сентября
«Четвертая планета»
фантастическая мелодрама
16 сентября
«Пигмалион»
комедия
21, 28 сентября
«Опасные связи»
эротический трагифарс
23 сентября
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
25 сентября
«Пане Коханку»
художественный вымысел
26 сентября
«Подводники»
хроника
несостоявшейся
катастрофы
27 сентября
«Трактирщица»
репетиция комедии
30 сентябрь
«Двенадцатая ночь»
комедия

Малая сцена
18 сентября
19 сентября
«Он и она»
«Эдип»
смех… слезы… любовь
трагическая история
Для детей, Большая сцена
29 сентября
«Звезды седьмого неба»
музыкальная сказка
Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик
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Белорусский государственный
молодежный театр

7, 30 сентября
«Уходящая натура»
мелодрама
8, 21 сентября
«Богатые невесты»
комедия
9 сентября
«Английская рулетка»
романтический триллер
11 сентября
«Урок любви. История
Костюшко»
драма
12, 27 сентября
«Дурочка»
романтическая комедия
13 сентября
«Застигнутые врасплох
любовью»
кинокомедия
14 сентября
«Козий остров»
история в 2 частях
15 сентября
«Василиса Прекрасная»
сказка для детей
15 сентября
«Новый роман моего мужа»
комедия
16 сентября
«Саня, Ваня, с ними Римас»
хорошая история
18 сентября
«Любовь втроем»
вечный анекдот
19 сентября
«Семейный уикенд»
комедия
20 сентября
«Английская рулетка»
романтический триллер

22 сентября
«Человек из Подольска»
оперативная разработка
в одном действии
22 сентября
«Двоеженец»
романтическая драма
23 сентября
«День рождения волка»
музыкальная клоунада
для детей
23 сентября
«Варшавская мелодия»
мелодрама
23 сентября
«Пиета»
хореографический
спектакль
25 сентября
«Мужской род,
единственное число»
комедия
25 сентября
«Жмурик»
комедия
26 сентября
«Тектоника чувств»
мелодрама
28 сентября
«Дети Ванюшина»
драма
29 сентября
«Сыграем в дружную семью»
гарнир по-французски
29 сентября
«Синопсис»
хореографический спектакль
30 сентября
«Приключения
в Королевстве Снов»
сказочное путешествие

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов:
+375 17 239 27 21
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
15, 16 сентября
«Здрасьте, я тетка Чарли!»
music-фарс в 2 действиях
19 сентября
«Титаник»
балет в 2 действиях
20 сентября
«Свадьба в малиновке»
музыкальная комедия в 2 действиях
21 сентября
«Веселая вдова»
оперетта в 2 действиях
22 сентября
«Бабий бунт»
музыкальная комедия в 2 действиях
23 сентября
«Бал в «Савойе»
оперетта в 2 действиях

24 сентября
«Дубровский»
мюзикл в 2 действиях
26 сентября
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия в одном действии
27 сентября
«Лебединое озеро»
балет в 2 действиях
28 сентября
«Джейн Эйр»
мюзикл в 2 действиях
29 сентября
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
30 сентября
«Цыганский барон»
оперетта в 2 действиях

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
Спектакли для детей
22 сентября
«Летучий корабль»
мюзикл в 2 действиях
23 сентября
«Мэри Поппинс»
шоу-мюзикл в 2 действиях
29 сентября
«Приключения Кая и Герды»
мюзикл в 2 действиях

30 сентября
«Буратино.BY»
мюзикл в 2 действиях

Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

афиша>
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Дворец республики				

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

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

12, 13, 18 сентября, 19:00
Гала-концерт
«Открытие сезона»
Яркие звезды белорусской
эстрады на одной сцене! 12+
12 ОКТЯБРЯ 21:00
СОЛЬНЫЙ STAND-UP КОНЦЕРТ
ИЛЬИ СОБОЛЕВА!
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: ОТ 50 ДО 65 РУБЛЕЙ

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

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

(Большой зал)

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

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

26 ОКТЯБРЯ 19:00
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 140 РУБЛЕЙ

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

афиша>
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VIIІ Міжнародны форум
тэатральнага мастацтва
«ТЕАРТ-2018»

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
5 верасня
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
трагікамедыя
6 верасня
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
трагедыя
7 верасня
ПРЭМ’ЕРА
«БелДрымШоу»
10, 27 верасня
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
камедыя
15 верасня
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
камічная прыпавесць
17 верасня
«БЕТОН»
візуальная паэзія

18 верасня
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
драма
19 верасня
«ПАРТРЭТ»
трагіфарс
20 верасня
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
24 верасня
«ДЗЕД»
трагікамедыя
28 верасня
«ПЕЛІКАН»
ода злачыннай
жарсці

Дзiцячыя спектаклi
29 верасня
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
спектакль для дзяцей і дарослых

Дадатковыя мерапрыемствы
12, 14 верасня
«ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИЗ СЫЧУАНИ»
по пьесе Б. Брехта
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Дадатковыя мерапрыемствы

21 верасня
Брэсцкі тэатр лялек
«НОВАЯ ЗЯМЛЯ»
аптымістычная драма
22 верасня
«БЕТОН»
візуальная паэзія

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
7, 8, 9 верасня
«Сон у купальскую ноч»
песні эльфаў

12 верасня
ART

камедыя ў адной дзеі

13 верасня
«Людзі на балоце»

палеская хроніка на 2 дзеі

18 верасня
«Местачковае
кабарэ»

шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях

27 верасня
«Дзве душы»

20 верасня
«Рэвізор»

15 верасня
«Талерантнасць»

камедыя

25, 26 верасня
ОКТ / Вільнюскі гарадскі тэатр
«ВЯСЕЛЛЕ»
на літоўскай мове з сінхронным
перакладам на рускую мову

16 верасня
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

1 кастрычніка
Тэатр «Клокрыкетэатэрн»
Хельсінкі, Фінляндыя
Тэатр «На вуліцы Гертрудэс»
Рыга, Латвія
«ТРЫ МУШКЕЦЁРЫ.
НА УСХОД АД ВЕНЫ»
на англійскай, шведскай і фінскай
мовах з субтытрамі на рускай мове

13 верасня
«ДЫЯФІЛЬМ LIVE»
спектакль-канцэрт на аснове
дыяфільмаў

драма ў адной дзеі

26 верасня
«Талерантнасць»

камедыя

камедыя ў 3 дзеях

25 верасня
«Не мой»

19 верасня
«Пан
Тадэвуш»

14 верасня
«Рэвізор»

камедыя

камедыя

кабарэ ў 2 дзеях

23 верасня
Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы
«ДАРОЖКА МАЯ»
монаспектакль па матэрыялах
беларускага фальклору

камедыя

23, 28 верасня
«Рэвізор»

21 верасня
«Чайка»

камедыя

сцэны ў 2 дзеях

22, 23 верасня
«Паўлінка»

сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах

Камерная сцэна
14 верасня
«Зямля Эльзы»

22 верасня
«Шабаны»

15 верасня
«Каханне як мілітарызм»

26 верасня
«Зямля Эльзы»

жыццё

камедыя

16, 20, 29 верасня
«Радзіва прудок»

гісторыя ў адной дзеі
жыццё

дзённік

afisha.tut.by

www.ticketpro.by

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

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

29, 30 верасня
«Чорная панна
нясвіжа»

містычная легенда
пра каханне ў адной дзеі

30 верасня
«Юбілей ювеліра»
меладрама элегантнага
ўзросту ў 2 дзеях

Моя любим

ем ь
яс

а

я

лунный
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Календарь>

1 – Можно начинать новую жизнь: или поход, или на фитнес!
2 – По возможности не уезжайте далеко от дома.
3 – Идеальный день для спокойного отдыха в кругу тех, кого вы любите.
4 – Успешны путешествия, велосипедные и пешие походы.
5 – Эти лунные сутки лучше провести недалеко от дома.
6 – Благоприятный день для спонтанных поездок.
7 – Будьте осторожны в деловых поездках – есть риск конфликтов.
8 – Возможно резкое изменение предварительных планов!
9 – Любая дорога подарит радость. Посетите театр или музей.
10 – Бизнес-путешествия и образовательные поездки удачны.
11 – Время активного, но не экстремального отдыха.
12 – От водных прогулок лучше отказаться.
13 – Любая дорога будет удачной.
14 – Удачны поездки, связанные с недвижимостью.
15 – Хорошо сегодня начать марафон или круиз.
16 – Совершите прогулку в дендропарк или ботанический сад.
17 – День подходит для переговоров и деловых поездок.
18 – Путешествия сложатся удачно.
19 – Отличный день для похода с детьми на природу, за город.
20 – День благоприятен для начала поездки к теплому морю.
21 – Деловые поездки совместите с корпоративными мероприятиями.
22 – Луна благоволит развлечениям, а не принятию важных решений.
Живите легко!
23 – Без осложнений пройдет хорошо спланированная поездка.
24 – Избегайте спонтанных путешествий.
25 – Сегодня лучше выбрать железную дорогу, чем садиться за руль.
26 – Будьте осторожны: в дороге возможна утрата ценных вещей.
27 – Удачными будут лишь короткие и недальние поездки.
28 – Перенесите командировку на более благоприятный день.
29 – Дорога сулит романтическую встречу.
30 – Очень благоприятный день для начала любых поездок.

рь
тяб

Се
н

Лунный календарь отдыха и активности

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

иетерьер
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вость к внешним воздействиям очень
низкая.

Мой дом –

моя крепость
Двери – важная часть интерьера. От их выбора
зависят не только дизайн и привлекательность
интерьера, но и то, удобно и комфортно ли будет
жить в вашем доме. И будете ли вы чувствовать
себя в нем в безопасности. А значит, выбирать
двери надо тщательно.

Входная дверь
На что обратить внимание при выборе входной двери? Прежде всего она
должна быть металлической. Деревянная
входная дверь не очень надежна.
Кроме того, дверь должна:
• иметь крепкие замки и запорные устройства, которые невозможно
вскрыть в течение получаса;
• обеспечивать шумоизоляцию и теплоизоляцию,
• ну и конечно, быть привлекательной
внешне.
Стоит обратить внимание на способ открывания. Лучше выбрать конструкцию,
которая открывается и с правой, и с левой стороны. Важна и фурнитура. Ручки,
дверные петли, цепочки, глазки – все это
должно быть не только красивым, но и
надежным, качественным. Не стоит приобретать изделия, которые оснащены

менее чем тремя петлями. При этом надо
учитывать угол открывания – 90, 120, 180.
Чем выше этот показатель, тем лучше.
Входная дверь должна быть выполнена
из цельногнутого профиля. Оптимальная
толщина полотна – не менее 40 мм, а
лучше – 80–90 мм. При этом толщина металлического листа должна составлять
2–3 мм. А вот изделие толщиной 0,5 мм
приобретать не стоит. Важна и толщина
дверного короба – ведь он должен выдерживать крепление фурнитуры.
На что стоит обратить внимание?
Все уязвимые места дверного полотна должны быть уплотнены ребрами
жесткости. Это поможет снизить риск
деформации. Отлично, если дверь оснащена броненакладкой. Герметичность
конструкции обеспечивает двухконтурный уплотнитель. Он защищает от сквозняка и посторонних запахов.

Выбирая дверь, много внимания обычно уделяют внутренней и внешней отделке. При выборе отделки внутренней
части стоит ориентироваться на общий
дизайн квартиры и личные предпочтения. А вот внешняя отделка должна быть
устойчива к перепадам влажности и выдерживать механические воздействия.
Популярными видами отделки являются:
• порошковое покрытие – нанесение
на поверхность специальных красок, которые образуют антивандальную пленку.
Главное преимущество – невысокая цена
и отличные эксплуатационные качества;
• массив дерева – дорогой, но экологичный способ отделки;
• пластиковые панели – бюджетный вариант. Ухаживать за такой дверью просто,
однако отделка не слишком долговечна;
• ДФ-панели – произведены на основе
древесной стружки и покрыты краской
(шпоном или пленкой с рисунком). Стоят
они не очень дешево, зато имеют хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества;
• ламинированные ПВХ-пленкой – мате-

риал дешевый, но недолговечный, к тому
же чересчур просто смотрится;
• покрытие лаком или краской – это
легкий способ отделки, но его устойчи-

долговечный материал, очень популярный. Еще сегодня в салонах можно увидеть алюминиевые двери со стеклянными вставками. Они чаще используются в
квартирах, решенных в стиле лофт.

Что же выбрать?
Все зависит от ваших предпочтений и
интерьера помещения. Классический дизайн предполагает использование дерева или МДФ. То же самое можно сказать
о стиле прованс. А вот хай-тек требует
металла и стекла. Следовательно, можно
выбирать стеклянные двери.
Помимо материала дверного полотна
надо обратить внимание и на внешнее
покрытие. Это могут быть натуральный
шпон (тонкий срез древесины), экошпон (искусственный шпон), ламинат,
ПВХ-пленка, окраска с помощью эмалей.

Межкомнатные двери
Межкомнатные двери выбирать, с одной стороны, проще (ведь они не должны защищать от воров), с другой стороны – при выборе возникает гораздо
больше нюансов.
Бывают распашные, раздвижные и
складные двери.
Раздвижные двери – это те, где створка перемещается параллельно стене по
направляющим или полностью прячется в стену. Работы по установке такой
двери довольно серьезные. Зато такая

дверь экономит пространство, что актуально в небольших помещениях.
Складные двери – полотно двери разделено на несколько фрагментов, которые скреплены между собой. Смотрятся
оригинально и тоже экономят место.
Однако они неплотно закрываются, по
этому звуки и запахи могут быть слышны.
Распашные двери – самый простой и
популярный вид. Они не экономят место, зато отлично ограждают от посторонних шумов, запахов и сквозняков.

Выбирать межкомнатные двери надо
в зависимости от размеров помещения.
В небольших комнатах уместнее и практичнее будут раздвижные и складные
двери. Если помещение большое, можно
выбрать любой вариант.
Следующий критерий – материал.
Двери могут изготавливать из дерева,
стекла, МДФ, пластика. Конечно, дерево
наиболее популярно, пластик же – вариант бюджетный, но не слишком долговечный. Стекло часто используется при
создании дверей. Что касается МДФ – это

Натуральный шпон – самый дорогой способ отделки, а окраска – наиболее дешевый.
Полотно двери может быть филенчатым и щитовым. Филенчатые двери собираются из каркаса и филенок, в качестве
последних может быть использовано
стекло, МДФ, дерево. А щитовые двери
изготавливаются из цельного куска материала, и на них не будет рельефов. При
этом двери могут быть глухими или со
стеклянными вставками.
Что касается цвета двери, можно выбрать дверь под цвет пола (если он во
всех комнатах одинаковый), под цвет стен
или под цвет мебели. Практически всегда
уместны белые двери.
Что еще надо учесть при выборе?
• Торец двери должен быть идеально
ровным.

• Поверхность должна быть гладкой без
шероховатостей.
• Точность геометрии – для этого надо
измерить рулеткой расстояние по диагонали от одного угла к другому. Разница
должна быть не более 1 мм.
• Уплотнитель должен входить в комплект.
• Если есть стекла, надо слегка потрясти полотно – стекло не должно дребезжать.
Естественно, обращаем внимание на
фурнитуру. От ручек и петель зависят
долговечность эксплуатации и комфорт.
И конечно, надо уделить внимание эстетике. Межкомнатные двери должны радовать взгляд и гармонично вписываться
в интерьер.

Нюансы
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В поисках
помощницы

Стиральная машина – одна из самых
необходимых вещей в любом доме. Покупка
эта дорогостоящая, так что важно
учесть все аспекты и особенности той
или иной конструкции, чтобы стиральная
машина работала долгие годы и не
доставляла хлопот.

Существует три разновидности стиральных машин. Это автоматы, полуавтоматы и ультразвуковые устройства.
Конечно, самые популярные – автоматические.
Управляются они программой, могут
отмерять необходимое количество воды,
отрегулировать температуру, скорость
отжима и многое другое. Рабочий механизм барабанного типа сложнее, чем
активаторный, и менее стоек к повреждениям. Зато такая машинка экономит
воду и порошок, аккуратно относится к
вещам.
Полуавтоматы имеют механизм активаторного типа, то есть специальные

лопасти или диск крутят белье в машине.
Пены образуется не слишком много, порошок можно засыпать самостоятельно.
Сегодня такие модели встречаются крайне редко. Ведь выбора программы у них
нет, воду машина не греет, скорость работы маленькая. Такая машина подходит
тем, кто часто меняет место жительства
или временно живет на даче.
Ультразвуковое устройство пригодится тем, кто находится в разъездах. Стирка
не слишком качественная и скорее равносильна обычному замачиванию. Для
дома, для семьи, конечно, стоит выбирать машинку-автомат. Это оптимальный
вариант.

Виды загрузки
Есть два вида стиральных машин по
способу загрузки: фронтальная и вертикальная.
Фронтальная загрузка осуществляется через люк с дверцей на передней
стенке. Это наиболее распространенный вариант, они дешевле, за процессом
стирки можно наблюдать, так как дверца
из прозрачного материала. Однако при
загрузке и выгрузке белья придется наклоняться. А кроме того, для открытия
загрузочного люка необходимо определенное свободное пространство.
Такие машинки обычно позволяют стирать до 5 кг белья, хотя есть и те, которые

способны стирать до 10 кг. Однако вместительность влияет на увеличение габаритов самой машинки, а значит, требуется больше места для ее установки.
Вертикальная – загружается через
верхнюю крышку и люк в барабане. Эта
машинка более компактна, занимает
меньше места. А значит, более удобна
для установки. Поскольку люк находится
сверху, можно добавлять белье в процессе стрики. Загружать и выгружать белье
проще, ведь наклоняться не приходится.

Однако такие машинки более дорогие.
Кроме того, при некачественной балансировке увеличивается вибрация во
время работы.
При этом качество стирки в машинах
обоих видов не отличается. А значит, выбирать можно любой вариант.
Объем загрузки
Выбирать объем загрузки необходимо по количеству людей, которые будут
пользоваться устройством.

Вот примерные расчеты:
• для 1–2 человек – достаточно машинки с загрузкой 4 кг;
• для 3–5 человек – 6 кг;
• более 5 человек – 8–9 кг.
Максимальный объем загрузки – не
всегда хорошо. Прежде всего, чем вместительнее машина, тем она крупнее.
Кроме того, стирать малое количество
вещей в модели, рассчитанной, например, на 8 кг белья, неэкономно (ведь
расход воды будет большим) и вредно

Чтобы стиральная машина прослужила долго
• Перед тем как заложить одежду в барабан, следует застегнуть молнии
и пуговицы, завязать завязки. Оторвавшись или распустившись, нитки и
фурнитура могут забить механизм, намотавшись на вращающиеся части.
• Отверстия наволочек и пододеяльников лучше прихватить в несколько
стежков. Так мы предотвращаем набивание внутрь мелких вещей – это
создает дисбаланс в отношении распределения веса во время стирки и
выжимания.
• После стирки складку уплотнительной резины вдоль проема дверцы
отгибают и насухо вытирают чистой сухой мочалкой или тряпочкой.
Вытирают также стенки барабана и емкость для порошка. Дверцу
оставляют открытой на время, чтобы машина просохла.

для машинки (механизм быстро изнашивается).
А значит, выбирать объем следует исходя из нужд конкретной семьи.
АВС
Такие параметры, как класс стирки,
эффективность отжима и потребление
энергии, обозначаются латинскими
буквами: А, В и С. Самый лучший показатель – А. Следующие показатели –
хуже и распределяются по убыванию.
Естественно, приобретать следует машинку класса А.
Что касается энергопотребления, то
классы обозначаются буквами от А до
G по возрастанию энергопотребления.
При этом в классе А есть подклассы А+,
А++. Последний вариант является самым экономным, расход энергии очень
мал. Машины класса В тоже довольно
экономные, С и D – это средний класс, а
Е, F и G – машинки с высоким расходом
электроэнергии.
Эффективность отжима – этот показатель не так принципиален, как предыдущие. Но обратить на него внимание стоит. Он отражает остаточную влажность в
белье и зависит от оборотов при отжиме.
Чем больше оборотов, тем выше класс
отжима. Однако нечасто требуется отжим более 1000 оборотов в минуту.
Функциональность
Современные модели стиральных
машин оснащены базовыми режимами
(стирка с разными температурами, полоскание). Остается лишь определить,
какие функции вам необходимы.
У стиральных машин бывает два типа
управления: электронный и механический. Электронное управление упрощает запуск и программирование стирки.
Благодаря такому управлению можно
создать свой режим стирки, задав темпе-

ратуру, скорость отжима, интенсивность
стирки, и запускать его потом с помощью
одной кнопки. Механический тип дает
меньше возможностей для управления.
Все параметры необходимо устанавливать с помощью поворотных ручек и
кнопок.
Обязательно при выборе «стиралки»
обратить внимание на режимы стирки.
Стандартная комплектация содержит до
16 режимов стирки.
Обязательные режимы
• Хлопок – для стирки хлопчатобумажного белья с подогревом воды до 95 градусов.
• Деликатная стирка – ручная стирка
при температуре 30 градусов.
• Цветное белье с регулировкой температуры.
• Экспресс-стирка – ускоренный цикл,
рассчитанный на 30 минут.
Если есть маленькие дети, можно выбрать машину с режимом стирки детских
вещей и мягких игрушек. Для спортсменов пригодится машина с режимом стирки спортивной обуви. То есть следует
выбирать стиральную машинку с теми
функциями и режимами, которые необходимы.
Есть у стиральных машин и дополнительные опции. Например, автоматическая балансировка (защищает от вибрации), легкая глажка (корректируется этап
отжима, чтобы у вещей было меньше
складок), стирка с паром (белье обрабатывается паром), таймер отсрочки старта
(если электричество считается по ночному и дневному тарифам, стирать ночью
будет дешевле), защита от детей (блокировка).
Способ подключения
При выборе машины стоит обратить
внимание и на тип подключения. Можно

подключать машину только к источнику
холодной воды, а можно – и к холодной, и к горячей. В первом случае надо
подготовиться к большим расходам на
электроэнергию, ведь машина будет
греть воду. А во втором могут возникнуть
проблемы с температурой при перебоях
с водой.
И еще: всегда актуальна защита от
протечек. Если речь идет о бюджетной
модели, то в ней устанавливается частичная защита. А более дорогие модели имеют системы, которые отлично
реагируют не только на проблемы с
баком, но и на протечки всех шлангов.
Поэтому второй вариант предпочтительнее.
Стиральная машина должна облегчать
жизнь, а не усложнять ее. Поэтому следует внимательно разобраться со всеми
нюансами перед ее покупкой.

Ландшафтный
дизайн

122 )

Клумба
непрерывного
цветения

Клумба, которая цветет весь теплый
сезон – с ранней весны до поздней
осени, – мечта любого садовода.
Сформировать такие клумбы можно
из многолетних растений. Тогда не
надо будет каждый год высаживать
новые цветы – достаточно поливать,
подрезать и подкармливать. И тогда
клумба непрерывного цветения будет
радовать очень долго.

Принципы создания клумбы
Собираясь создавать такую клумбу, необходимо учесть ряд факторов. А именно:
• сроки цветения растения;
• совместимость растений;
• правила компоновки.
Растения необходимо подбирать так, чтобы они цвели друг за другом и создавали
эффект постоянного цветения. В этом и заключается суть такой клумбы. Очень важно,
чтобы отцветшие растения не портили вид
клумбы.
Высаживать растения надо так, чтобы
не образовывалось проплешин после
того, как некоторые растения отцветут.
Следовательно, надо подбирать растения,
которые после того, как отцветут, будут выглядеть красиво благодаря необычным и
привлекательным листьям.

Что касается совместимости, растения
надо подбирать такие, чтобы уход за ними
был одинаковым. А значит, следует подобрать растения со схожими требованиями к:
• составу почвы;
• влажности почвы;
• освещенности.
Еще растения должны быть совместимы по высоте, так как одни будут загораживать другие. После того как выбраны
цветы разной высоты, надо правильно
расположить их на клумбе.
Чтобы общая композиция выглядела
эстетично, надо высаживать их группами.
Тогда получатся разные цветовые пятна,
которые отлично сочетаются друг с другом. А если высадить цветы по отдельности, они не будут выглядеть красочно.

Формируя клумбу непрерывного цветения, надо следовать определенным
правилам:
• высокие растения размещать либо в
центре, либо на заднем плане;
• между растениями должно быть расстояние при высадке рассады;
• видов растений должно быть много
(7–8 лучше всего);
• растения, которые близки друг к другу
по срокам цветения, размещаются рядом;
• цветник необходимо делить на сезонные группы, которые располагаются вперемешку;
• можно размещать растения, которые
контрастируют друг с другом или дополняют друг друга;
• не стоит выбирать строгую геометрическую планировку для клумбы.
Учтя все нюансы, создать такую клумбу
будет несложно.

Название растений

Срок декоративности

Нарциссы

май

30

20

Лук гигантский

май

130

3

Аквилегия желтая

июнь

90

2

Аквилегия фиолетовая

июнь

90

2

Лилия азиатская

июль – сентябрь

100

5

Дельфиниум

июль

180

1

Бархатцы прямостоячие

июль – сентябрь

70

5

Шалфей

июль – сентябрь

60

5

Бархатцы тонколистные

июль – сентябрь

35

20

Астра однолетняя

август – сентябрь

60

10

Гелениум

август – сентябрь

150

1

Астра новобельгийская

август – сентябрь

140

1

Рудбекия волосистая

август – сентябрь

100

2

Выбор растений
Прежде всего необходимо нарисовать
схему клумбы. На плане разметить группы растений. И при этом важно отметить,
когда цветут те или иные группы. Это поможет понять, как будет выглядеть цветник в разные сезоны.
После составления плана можно нарисовать схему, которая поможет представить, как будет выглядеть клумба.
Размещение растений следует планировать с учетом расположения самой
клумбы. Ведь она может располагаться в
центре участка или на его краю (а значит,
будет односторонней).
Растения разной высоты размещаются на схеме так, чтобы они не заслоняли
друг друга. А луковичные растения следует разместить так, чтобы после их отцветания поредевшую листву закрыли
другие цветы.

Высота

Количество

Не стоит забывать и о дорожках. Они
нужны для доступа к центру клумбы и для
ухода за растениями. После того как клумба будет разбита, дорожки надо посыпать
цветными камешками или мульчой.
Итак, вот растения, которые можно выбрать для такой клумбы.
Цветущие весной:
• хохлатки;
• анютины глазки;
• нарциссы;
• крокусы;
• пролески;
• анемоны;
• маргаритки;
• калужница;
• морозник.
Цветущие летом:
• флоксы;
• гвоздики;
• лилии;

• дельфиниум;
• календула;
• колокольчики;
• петунии;
• циннии;
• мальва;
• гладиолусы;
• розы;
• настурции.
Цветущие осенью:
• хризантемы;
• бархатцы;
• астры;
• безвременник;
• бегонии.
Кроме того, клумбу можно дополнять
нецветущими растениями, которые имеют декоративную листву или необычный
вид. Это могут быть злаки, декоративная
капуста и другие растения.

Варианты оформления
Предлагаем несколько несложных вариантов красивого оформления клумбы
непрерывного цветения.
Яркая поляна
• Первая волна цветения – крокусы, фиалка, ряска лесная, нарцисс.
• Вторая волна – флоксы, маки, колокольчики, гвоздика, дельфиниум, лилии,
ромашка.
• Третья волна – мальва, бархатцы, календула, гладиолус.
• Четвертая волна – астра, хризантема.
Нежные мотивы
• Первая волна цветения – примулы,
маргаритки, анютины глазки.
• Вторая волна – ирисы, люпины, незабудки, циннии, лилии, гортензии, васильки.
• Третья волна – хризантемы, дельфиниум, астры.
Если на участке есть арка, можно сделать ее основой клумбы непрерывного
цветения. Тогда растения следует расположить так:

• внизу – колокольчик Пожарского, подушковитая астра, дубравный шалфей,
скальный очиток, скрипун очиток;
• средний уровень – тысячелистники,
длиннолистая вероника, колосковый лиатрис, прутьевидное просо. А в центре –
астры, рудбекия;
• задний план – шток-роза, глянцевитая
рудбекия, подсолнечник;
• для оплетения арки стоит выбрать
плетистую розу и клематисы Жакмана.
Очень интересно можно оформить
пруд:
• белая ива;
• серебристый лох;
• василистник;
• болотный аир;
• валериана;
• зонтичный сусак;

• желтый лилейник;
• болотный ирис;
• сибирский ирис;
• купальница.
Но можно создать и другую клумбу непрерывного цветения у пруда. Например,
так:
• по краям высадить герань и очиток;
• затем – ирис разных цветов;
• пионы и розы;
• возле ограды (если пруд расположен
на краю участка) высадить высокие растения – просо и мордовник.
Вариантов множество – все зависит от
вашей фантазии.

Формы клумб
Классические формы все реже встречаются в ландшафтном дизайне, однако

при желании можно разбить овальные
или круглые клумбы непрерывного
цветения. Или создать одностороннюю
клумбу у ограды.
Сейчас более популярны островные
клумбы с несимметричными по посадке
и высоте видами растений, а также многоуровневые вертикальные цветники.
Интересно смотрятся клумбы в виде
палитры, мини-клумбы на старых пнях,
каскады из прямоугольных подставок,
клумбы, окаймленные битым кирпичом.
Часто используют разные приспособления для создания клумб. Это могут быть
бочки, старые велосипеды, тележки, стулья, бревна и многое-многое другое.

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

гид потребителя
«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

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

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

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

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

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

ювелирные изделия

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

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

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

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

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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