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Дорогие читатели и партнеры!
В октябре мы отмечаем День учителя. Мы поздравляем наших школьных наставников, учивших нас читать по слогам и
уважать старших, и наших университетских преподавателей,
стремившихся научить нас не принимать на веру чужое мнение и смотреть на вещи критически. Мы благодарны им, ведь
их мудрости и терпению мы обязаны своим жизненным успехом. Но не зря сказано: никто тебе не друг, никто тебе не враг,
но каждый человек тебе учитель. Даже попутчик в поезде,
с которым мы разговорились «от нечего делать», даже случайный знакомый в очереди могут стать для нас учителями.
Даже друг, оказавшийся на поверку не другом, даже любимый, оказавшийся на поверку чужим, – все они встретились
нам не просто так. Это бесценный опыт, и он делает нас сильнее. Можно считать учителями даже тех, кто пишет злобные
комментарии в соцсетях и самоутверждается за чужой счет.
Уроки, которые преподносит им жизнь, они превращают не
в любовь и мудрость, а в ненависть и злобу. Что ж, будем им
благодарны. Встречаясь на нашем пути, эти люди показывают
нам, как поступать не надо, и помогают не ошибиться, делая
выбор. Потому и сказано в Библии, что следует прощать своих врагов и гонителей. Хитрость всегда оборачивается против хитреца, злость – возвращается к тому, кто ее выпускает в
мир. Давайте же простим их и пожалеем!
Ну а самый главный учитель для любого человека – это,
конечно, мама. Ведь это единственный человек на свете, который может заменить собой весь мир. Маму же никто не заменит. Ее уроки – это уроки доброты и доверия к миру. Не
случайно есть поговорка: мама носит нас девять месяцев в
животе, год – на руках и всю жизнь – в своем сердце. И даже
когда у нас появляются свои собственные дети, для мамы мы
остаемся малышами, которых она до последнего своего дня
стремится беречь и защищать. Давайте беречь тех, кто нас
любит! И в первую очередь – наших мам!
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С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Общ

Прорыв в борьбе с «плохим» холестерином

Медики обещают через 10–15 лет существенное сокращение случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
Липопротеины низкой плотности (или «плохой» холестерин) – основной фактор в развитии атеросклероза и
сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение их уровня в крови ведет к холестериновым бляшкам в сосудах
и, как следствие, к гипертонии и деформации клапанов сердца. PCSK9-ингибиторы – совершенно новый класс
лекарственных средств, который используется для снижения уровня липопротеинов низкой плотности в крови. В
сочетании со статинами, которые применяются сейчас для снижения уровня холестерина, новый препарат способен снизить уровень липопротеинов низкой плотности на 80%. А это значит, что развитие сердечно-сосудистых
патологий действительно можно будет предотвратить.

Подарок молодым мамам

Необычный проект планируется в Беларуси ко Дню матери.
Цель проекта – поздравить и поддержать те семьи, где произошло радостное событие – рождение малыша.
Подарком станет коробочка с самыми необходимыми для молодой мамы и ребенка вещами. А вот что это будут
за вещи и каким именно окажется наполнение коробочки, решат сами молодые мамы. А также папы, дедушки,
бабушки и другие родственники новорожденных белорусов. Просто зайдите на сайт проекта Pro и заполните анкету – и при формировании подарочной коробки будут учтены и ваши пожелания. Анализ данных планируется
завершить ко Дню матери – 14 октября. И этой же осенью мамы начнут получать подарочные коробки.
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Бесполезные гены?

20% генома человека никак себя не проявляют.
В начале XXI века был секвенирован геном человека. Исследования продолжаются по сей день. И сегодня ученые сделали удивительный вывод: часть генома, а именно 20%, вообще никак себя не проявляет. Международная
группа исследователей проанализировала три крупные базы данных: GENCODE/Ensembl, RefSeq и UniProtKB, где собраны сведения о протеоме (то есть всех белках, кодирующих геном человека), и сделала вывод, что практически
каждый пятый ген – не активен и «не нужен». Ученые предположили, что в ходе эволюции очень часто утрачиваются многие функции, в том числе и на генетическом уровне, уступая место более полезным или же совершенно
новым, которые помогают организму выживать.
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Наушники «Вавилонская рыбка»

Быть полиглотом больше не нужно?
Компания Google разработала наушники, способные переводить в автоматическом режиме на 40 языков мира.
Пользоваться такой инновацией несложно: надо всего лишь кликнуть на специальную кнопку, произнести фразу:
«Нужен перевод на…» и назвать язык. Стоимость наушников – 159 долларов. Но есть один важный нюанс: функционируют наушники только в комплекте со смартфоном Google Pixel 2. Работает устройство так: один собеседник
надевает наушники, а второй держит смартфон. Смартфон в автоматическом режиме переводит по громкоговорителю речь. Как только человек со смартфоном ответит, сразу же в наушниках прозвучит синхронный перевод.
Правда, общаться таким образом можно только в тишине. В шумном месте устройство не распознает речь среди
прочих шумов.
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Енототерапия

Это одно из модных направлений анималотерапии, а скоро появится еще и лисотерапия.
Официального медицинского термина «енототерапия» не существует, однако на практике еноты оказались
отличными лекарями. Начали модное движение енот Мокачино и его хозяин из Санкт-Петербурга. Вместе они
ездят в детские дома и дома престарелых, больницы и интернаты, и после посещения Мокачино и врачи, и пациенты отмечают улучшение самочувствия и настроения постояльцев этих заведений. Еноты – очень социальные
и общительные по натуре животные. Правда, большинство енотов трудно назвать ручными, это еще не вполне
одомашненные звери. Так что подходят для енототерапии довольно редкие экземпляры – добрые еноты, которых – единицы. Енототерапию как новое направление анималотерапии уже поддержали во многих городах постсоветского пространства. А следующий проект петербуржца Евгения Романова, хозяина Мокачино, – лисотерапия
с ручной лисой.
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Всемирный день яйца

Праздник любителей омлетов, запеканок и глазуньи отмечается во вторую пятницу октября.
В арабских странах не едят свинину, в Индии – говядину, в Японии предпочитают мясу рыбу, в ряде стран
Юго-Восточной Азии рыбе и мясу предпочитают овощи и фрукты. Яйца любят все. Это самый универсальный
продукт питания, и в каждой стране мира можно насчитать десятки рецептов блюд из яиц. В начале 2000-х
принято было исключать яйца из рациона. Однако новейшие научные исследования показали, что отказываться от употребления яиц – совершенно необоснованно. В этих продуктах питания содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные
витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. В День яйца по всему миру кафе и рестораны готовят
специальное яичное меню, а на улицах проводятся самые разные веселые конкурсы.
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«Счастливая семья –
это постоянная работа над собой»

Фото:
Михаил
Маруга

Юрий Гроеров:

Белорусские телезрители знают Юрия Гроерова как ведущего информационно-аналитической программы
«Контуры» на главном телеканале страны. А еще Юрия называют «голосом парада» – вот уже почти
15 лет он произносит: «Говорит и показывает город-герой Минск!», комментируя военный парад в День
независимости. Мы спросили нашего сегодняшнего гостя о самом трудном для него параде, об увлечении
кулинарией и личном секрете семейного счастья.

«Я безмерно уважаю своего
телезрителя»
– Юрий, сегодня ваше имя в сознании
телезрителей неотделимо от программы
«Контуры». Но когда-то вам пришлось
прийти уже в действующий рейтинговый
проект и, по сути, стать частью сложившейся команды. Долго ли вы думали перед тем, как принять это решение, и что
оказалось сложнее всего?
– Честно говоря, решение я принял
сразу – и ни разу не пожалел об этом.
Сложно не было. Дело в том, что, как и в
целом на ОНТ, в проекте «Контуры» подобралась отличная профессиональная
команда, с которой мне очень комфортно
работать. Кроме того, телевизионщики
обычно знают друг друга – как и представители, наверное, любой сферы деятельности. Так что притираться нам не пришлось.
– Вы работали в Москве. Нередко приходится слышать, что Москва – это совершенно другой уровень по сравнению
с нашим, «местечковым»? Вы согласны с
этим?
– Нет, не согласен. Можно говорить о
других деньгах – но не о другом уровне
профессионализма. Бюджет федеральных
российских каналов несоизмеримо выше,
чем республиканских белорусских телеканалов, это правда. И это видно на экране. Но если говорить о профессиональных качествах наших телевизионщиков,
белорусы, по моему мнению, не менее
талантливы и уж точно более организованы, чем наши коллеги-россияне.
– Вам довелось работать с Игорем
Угольниковым. Чем запомнилось это сотрудничество?
– Сотрудничать с Игорем Стани
славовичем было очень комфортно.
И я благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать с профессионалом
настолько высокого уровня. Игорь

Угольников – это тот случай, когда талантливый человек талантлив во всем. Он
прекрасный ведущий и актер, режиссер
и сценарист, а еще – великолепный кулинар и рыбак. Даже чаю попить с таким
человеком – удовольствие. И никакой
звездной болезни! Я помню свой первый
день в телерадиовещательной организации Союзного государства. Перед встречей с Угольниковым очень волновался,
ведь этот человек был звездой всесоюзного уровня, еще когда я был ребенком.
И вот прихожу, говорю: «Здравствуйте,
Игорь Станиславович». А он мне в ответ: «Давай без церемоний. Какой еще
Станиславович? Просто Игорь!»
– Что из приемов работы московских телевизионщиков вы привнесли в
«Контуры»?
– Сложно сказать, ведь профессионализм и творчество не имеют ни географической, ни национальной принадлежности. Тут скорее стоит говорить о том,
что каждый телевизионщик старается
привнести в программу что-то новое.
Новые решения, раскадровки… Мы подходим к процессу подачи информации
творчески. И, как мне кажется, у нас получается каждый раз удивлять зрителя,
находя какой-нибудь неожиданный элемент, который запоминается. Нет какойто «московской формулы», которая будет
работать и в Минске. Есть талантливые
люди, которые стремятся делать талантливые передачи – в телеэфире любой
страны.
– «Контуры» основаны на авторских
сюжетах о самых ярких событиях недели.
Вы считаете, что задача тележурналиста –
ненавязчиво высказывать свое мнение по
тому или иному вопросу, склоняя зрителя
к своей точке зрения? Или все же лучше
позволять зрителю разобраться самому,
просто предоставляя ему беспристрастную картину произошедшего?

– Мое личное убеждение – информацию надо подавать беспристрастно.
Любая информационно-аналитическая
программа должна подталкивать зрителя
думать и рассуждать. Но ведь программу
всегда делают люди – а значит, абсолютно
беспристрастного взгляда на ситуацию в
кадре не получается. Любую информацию
ведущий, оператор, другие профессионалы, работающие над программой, пропускают через себя, а значит, на экране всегда присутствует элемент субъективности,
собственного взгляда, личного эмоцио
нального восприятия. И все же очень
важно оставлять зрителю возможность
размышлять самостоятельно, может быть,
даже не соглашаться с авторами сюжета.
Белорусский зритель – умный и думающий, я безмерно уважаю его и не считаю
нужным навязывать ему свое мнение.
«Голос парада»
– Вас называют «голосом парада».
Почти 15 лет вы комментируете военный
парад и торжественное шествие в День
независимости. Расскажите, пожалуйста,
об особенностях этой работы. Сначала
вы комментировали парад один, теперь –
в паре с Викторией Сенкевич. Вдвоем работать легче?
– На самом деле вдвоем с девушкой-ведущей на параде мы работали всегда. Как
правило, сугубо военную часть парада
комментирую я, а «спортивно-молодежную», или, как ее еще называют, «лирическую» – моя коллега. Работать со мной на
параде пробовали разные девушки-телевизионщицы, но наиболее успешно сложилось сотрудничество с Викторией.
– В каком году парад был самым сложным для вас и почему?
– Наверное, мой самый первый парад –
в 2004 году. Этот парад был сложным для
всех, поскольку проходил он впервые
не на проспекте Независимости, а у сте-

лы «Минск – город-герой». То есть в совершенно новом месте. Организаторам
и участникам этого масштабного мероприятия пришлось решать множество
вопросов – от подведения нужных электрических мощностей до разведения
колонн военнослужащих. Ну а после
этого неожиданностей уже практически
не было. Парад ведь всегда проходит по
классической схеме, это мероприятие
консервативное. Хотя каждый год бывают

и новые элементы в сценарии. Например,
в этом году в параде ко Дню независимости впервые приняли участие китайские
военнослужащие.
– На одном из парадов вы пробовали
говорить «голосом Левитана». Есть ли у
вас в профессии кумиры, на которых вы
ориентируетесь?
– Кумиров у меня нет. Я стараюсь придерживаться библейской мудрости: не
сотвори себе кумира. Просто есть люди,

– Телеведущие – суеверны? Как вы готовитесь к эфиру? И к параду?
– Не могу говорить за всех, но я – совершенно не суеверен. Просто перед
парадом, как и перед эфиром, мне важно пять минут посидеть в тишине, чтобы
меня никто не трогал, – это дает возможность сосредоточиться. Ведь моя работа
не предполагает права на ошибку.

творчество которых вызывает восхищение и на чьем творческом опыте я учусь.
Один из них – Юрий Левитан. «Голосом
Левитана» я вел не весь парад. Я много
тренировался перед этим, и вот в начале
парада произношу в его манере: «Говорит
и показывает город-герой Минск!» – и
понимаю, что реакции нет. Я удивился,
ведь на репетиции народ аплодировал.
И тут в рубку забегает белый от волнения
звукорежиссер и сообщает: звук на площадь не идет! Но мы ведь в телеэфире!
Пришлось продолжать комментировать
парад, пока звук не пошел в народ. Но
Левитана на площади, увы, не услышали.
(Улыбается.)

«К диетам отношусь
отрицательно»
– Среди ваших увлечений на сайте канала ОНТ значатся рыбалка и… кулинария. Расскажите об этом подробнее. Кто
готовит у вас дома – вы или жена?
– Жена Наташа готовит все же чаще.
Мужчинам в этом плане гораздо легче.
Ведь женщина готовит, чтобы накормить
мужа и детей, вне зависимости от того,
есть ли у нее настроение творить у плиты.
А мужчина может дождаться вдохновения.
Не могу назвать себя поваром, но готовить
люблю – когда появляется настроение. Не
замахиваюсь на сложные блюда, но простые мне удаются. Могу сварить свой фирменный борщ, сделать фаршированные
перцы или испечь яблочный пирог.
– Для телеведущего быть в форме –
профессиональная необходимость. Рас
скажите, как вы поддерживаете форму. Вы
бываете у косметолога? Занимаетесь ли
спортом? Приходится ли сидеть на диетах?
– К косметологу никогда не ходил – не
вижу необходимости. Наверное, я старомоден. (Смеется.) К диетам отношусь
строго отрицательно. За весом не слежу
и на диетах не сидел ни разу в жизни,
потому что считаю их бессмысленными
и вредными. Что касается спорта – все
лето я ездил на велосипеде: и на работу,
и по делам, и в выходные. А в остальном –
тренировками себя не изнуряю. Да, я не
худой, но моя форма меня устраивает.
(Улыбается.)

«С женой понимаем друг друга
с полуслова»
– Юрий, ваша работа – исключительно
серьезная и ответственная, требующая
предельной сосредоточенности, внимания к деталям, в определенной мере – педантичности. Какой вы не на экране?
– Вряд ли могу назвать себя душой любой компании. Но, мне кажется, я достаточно открытый и общительный человек,
и с чувством юмора у меня все в порядке.
Да и не могу сказать, что я сильно рефлексирую по поводу серьезности и ответственности своей работы. Если думать об
этом, такие мысли будут сковывать перед
камерой, и зрителю это будет видно. Надо
просто делать свою работу хорошо – и
тогда все получится.
– Расскажите о своей супруге: какими
качествами должна обладать женщина,
чтобы завоевать вас? И что для женщины, на ваш взгляд, все же первостепенно:
внешняя привлекательность или так называемая внутренняя красота – ум, доброта, мудрость?..
– Завоевать меня?.. Я убежден: завоевывать должен мужчина женщину, а не
наоборот. И в нашем случае так и было.
(Улыбается.) Что важнее: внешние данные
или внутренняя красота? Мне кажется,
должна быть золотая середина. С красивой куклой едва ли построишь семью, но
и наоборот – вряд ли возможны серьезные отношения. Хорошо, если красоту и
ум, доброту и умение себя подать женщина в себе сочетает. Мне повезло с женой.
– Ваша супруга – тоже представительница творческой профессии. Два творческих человека в одной «семейной лодке» – взрывоопасная смесь?
– Наталья – звукорежиссер. И очень уважаемый профессионал. На всех крупных
трансляциях («Славянский базар», большие концерты) за звукорежиссерским
пультом сидела моя жена. А насчет двух

творческих людей в одной семье – в нашем случае «взрывоопасность» нивелируется, потому
что мы оба – телевизионщики. Работа телевизионщика – это всегда ненормированный рабочий
день. Можно уехать на работу ни свет ни заря,
а вернуться за полночь. Женщина, привыкшая
работать с девяти до шести, вряд ли способна
долго выносить такой график. А моей супруге
ничего не надо объяснять – она знает, как работают на телевидении. Мы с ней понимаем друг
друга с полуслова. И это – огромное счастье.
«С ребенком надо много
разговаривать»
– Голос – ваше орудие труда, и наверняка вам
приходится его беречь. Повышаете иногда голос на сына?
– Крайне редко. Всегда стараюсь договариваться с сыном. Но бывают разные ситуации.
Саше в ноябре исполнится семь лет, и он уже
очень лихо научился манипулировать и мамой,
и бабушкой – у детей это ведь практически
врожденное умение. (Смеется.) Приходится
иногда играть роль «плохого полицейского». Я с
радостью уступил бы эту роль жене, но она не
хочет ее играть – приходится мне. (Улыбается.)
А если серьезно, то повышать голос на ребенка,
на мой взгляд, недопустимо. Так родитель расписывается в своей беспомощности.
– А в целом вы сторонник демократического
или авторитарного стиля воспитания детей?
– Конечно же, демократического. Но когда
ситуация не оставляет выбора, я на несколько
минут становлюсь сторонником авторитарного
стиля. И потом тут же снова возвращаюсь к демократическому! (Смеется.)
– Чему главному, на ваш взгляд, родители
должны научить своих детей?
– Критично мыслить. Ничему не верить слепо, все подвергать сомнению, докапываться до
истины самому. Размышлять над сутью вещей и
явлений. Думать – и только потом делать.
– Как этому можно научить ребенка?
– Надо с ним постоянно разговаривать.
Обсуждать книги и фильмы, задавать вопросы,

побуждающие его размышлять и делать выводы.
– Вы хотели бы, чтобы ваш сын пошел по вашим стопам – на телевидение?
– Не знаю. Уже сейчас очевидно,
что Саша очень артистичен. Но когда
он вырастет, я не стану навязывать
ему тот или иной выбор профессии и
в целом пути в жизни. Едва ли можно быть довольным чужим выбором,
даже если это выбор отца, сделанный
за тебя из самых лучших побуждений.
Свой путь каждый человек должен
найти сам, а задача родителей – не
мешать в этом, не навязывать свою
точку зрения, а просто поддержать
своего ребенка.
– Поделитесь собственным секретом семейного счастья: как сделать
так, чтобы семья оставалась крепкой
на протяжении многих лет?
– Единой формулы, которая работает для всех семей, не существует.
На этот вопрос принято отвечать:
надо уважать друг друга, надо слушать друг друга, надо разговаривать.
И все это, конечно, правильно…
Я женился поздно, в 36 лет. Помню,
когда еще не был женат, мой женатый
друг как-то сказал мне: «Семья – это
еще одна работа». Тогда я не понял
его, а теперь понимаю: да, так и есть.
Чтобы в твоей семье все чувствовали
себя счастливыми и все было благополучно, надо постоянно трудиться.
Причем трудиться надо всем, кто находится в «семейной лодке». Работать
над собой, иногда менять себя, даже
преодолевать себя порой, понимая,
что ты не один. И что от твоих слов
и поступков очень многое зависит.
Если это понимание есть, семья будет крепкой.

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

Салон красоты
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Будем красивы

призваны дополнять друг друга и применяться по показаниям – для того чтобы
быть красивыми в любом возрасте.
– То есть всему свое время? А когда
наступает время для препаратов фармацевтической гиалуроновой кислоты?
В 20, 30, 40 лет?
– Все индивидуально. В нашем обществе вообще неправильный подход к антивозрастному уходу за кожей. Женщины в
20 лет начинают использовать антивозрастные препараты, в 40 – бегут на инъекции, а в 60 – «уходят на пенсию», махнув

без инъекций!

Мы спросили у косметолога-эстетиста Ирины Долоховой
о том, какие методы омоложения на основе гиалуроновой
кислоты считаются наиболее эффективными в современной
косметологии.

ходить к более традиционным уходовым
средствам, поддерживая эффект.
– Какие именно фармацевтические ингредиенты сегодня популярны в косметологии?
– Например, серьезные производители косметики по уходу за кожей во всем
мире активно создают препараты с так
называемой фармацевтической гиалуроновой кислотой.
– Что такое фармацевтическая гиалуроновая кислота, которая сегодня на
пике популярности среди компонентов
кремов так называемых аптечных линий?
– Синтетическая гиалуроновая кислота
в современной косметологии классифицируется исходя из длины цепи молекул.
Есть низкомолекулярная гиалуроновая
кислота. Ее отличает короткая цепь молекул. Одно время она считалась панацеей
от возрастных проблем, но в процессе
использования ее в кремах и сыворотках у косметологов появились серьезные вопросы по поводу эффективности
этого компонента. Также в сегменте
масс-маркета широко используется высокомолекулярная гиалуроновая кисло-

та. Она способна притягивать молекулы
воды и действует по принципу «водного
компресса». Дает яркий, но недолгий
эффект подтяжки. Так называемая фармацевтическая – это среднемолекулярная
гиалуроновая кислота, наиболее физиологичная для нашего организма. Прежде
она использовалась исключительно в медицинских целях – для лечения поражений кожи, ожогов, сыпи. Легко проникая
сквозь поры, она дает долговременное
увлажнение кожи, устраняет морщины и
птоз (оплывание овала лица), стимулирует выработку собственного коллагена.
– То есть средства с фармацевтической
гиалуроновой кислотой можно наносить
на лицо без инъекций – и будет подобный эффект?
– Разумеется, инъекции, сделанные в
правильное время, эффективнее всего.
Но линии, в составе которых есть фармацевтическая гиалуроновая кислота, имеют накопительный эффект, и со временем
этот эффект вполне сопоставим с инъекциями. При этом результат будет более
естественным. Но следует понимать: создатели anti-age-линий не соревнуются
с инъекциями. Все эти бьюти-средства
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– Ирина Валерьевна, что сегодня актуально у мировых разработчиков anti-ageкосметики?
– В целом для современной косметологии актуально применение медицинских средств, которые пришли из
фармакологии и дерматологии. И если
в тренде еще недавно было использование натуральных ингредиентов в кремах и масках, сегодня в косметических
линиях мы видим переход к фармацевтическим компонентам. Медицинские
ингредиенты, которые прежде использовались только для инъекций, теперь
входят в состав сывороток и кремов – и
дают по-настоящему ощутимый эффект.
И если традиционные кремы и сыворотки, которые использовались до недавнего времени, в первую очередь влияли
на общее состояние кожи, то средства
нового поколения направлены на решение конкретных проблем, для борьбы с
которыми они созданы (например, устранение морщин, увлажнение или повышение упругости кожи, возвращение четкости овалу лица). И справляются с задачей
на отлично. Это интенсивные линейки,
которые помогают быстро победить ту
или иную проблему. Потом можно пере-

на себя рукой. Но ведь 40 – это далеко не
старость. Во всяком случае, если говорить
о славянском типе кожи и нашем типе старения. В некоторых случаях такую интенсивную линейку я посоветовала бы и в 20
лет – например, если есть определенная
наследственность в отношении упругости
кожи, плюс акне, крупные поры и т. д. Или
если женщина серьезно похудела в короткие сроки и налицо обвисание кожи. Или
в результате болезни кожа потеряла много
питательных веществ и ее надо поддержать. Но обычно такие линии я рекомендовала бы женщинам в возрасте 30+.

– Значит, фармацевтическая гиалуронка поможет даже от начинающегося
птоза?
– Да, это один из методов совре
менной коррекции начинающегося
птоза (опущения тканей). В сочетании с
массажами, которые великолепно помогают, и другими препаратами для
V-образного лифтинга гиалуроновая
кислота сгладит носогубные складки и
сделает четким овал лица. Если птоз уже
выраженный, возможно, для комплексной коррекции будет необходим еще и
миорелаксант.

Мода

18 )

Носить нельзя выбросить:

Мауса, декоративных диадем и ободков
из пушистого меха.
Приговор: если у вас до сих пор остался такой некогда модный аксессуар – подарите врагу.
Решение: в этом сезоне дизайнеры называют главным аксессуаром тканевую
повязку-платок. Самый простой способ
украсить прическу – повязать его вокруг
головы, зафиксировав красивым узлом.
Носят аксессуар как с короткими, так и с
длинными волосами.

осенняя ревизия гардероба

Пора навести порядок в своем гардеробе. Смена
сезонов – период обновления: это наиболее подходящее
время, чтобы избавиться от ненужных и уже давно
неактуальных предметов одежды.

Рваные джинсы
2018 год дизайнеры объявили временем женственности, романтизма, демонстрации хорошего вкуса и элегантности.
Пара любимых заношенных джинсовбойфрендов едва ли подходит под это
описание.
Приговор: замените «затертую до дыр»
пару классической моделью.
Решение: отличным выбором станет
модель джинсов со средней посадкой
без потертостей и прочих «спецэффектов». Важно, чтобы джинсы хорошо сидели по фигуре, имели лаконичный крой
без отворотов, нашивок и объемных карманов.

Бежевые «лабутены»
Туфли телесного цвета с платформой в
носочной части и ярко-красной «подошвой» стали эталоном моды и символом
хорошего вкуса, отлично вписавшись в
образ городских модниц. Подделки под
знаменитую брендовую обувь заполонили все торговые центры.
Приговор: срочно отставить в сторону
устаревший тренд.

Решение: классические туфли-лодочки из натуральной кожи. Пара выглядит
сексапильнее, к тому же придает образу
сдержанность и аристократизм.

Кеды на танкетке
Неожиданное сочетание элегантной
танкетки и спортивной обуви произвело фурор среди женской половины
человечества. Сникерсы и кроссовки
на платформе стали самым популярным
изобретением в обувной индустрии и не
сходили с пьедестала моды несколько лет
подряд.
Приговор: увы, пришла пора отказаться
от этой обуви.
Решение: в качестве альтернативы могут выступить классические кеды (белые,
бежевые, черные, серые) или лаконичные
кроссовки в стиле casual.

Летние сапоги
Еще одна модель обуви, которую безжалостно придется отправить в «антитренды» предстоящего сезона, задвинув
несколько любимых пар сапожек в дальний угол кладовой.

Приговор: кружевные, замшевые, кожаные, ажурные, вязаные и прочие вариации летних сапог, способных превратить
любой образ в безвкусный, – в топку.
Решение: ярым поклонницам «дышащей» обуви дизайнеры советуют подобрать альтернативу в виде босоножек на
широком каблуке, сандалий из натуральной кожи или ставших в этом сезоне актуальными мюлей на устойчивом каблуке.

Платье + каблуки
Нет, мы не говорим, что вечная классика больше неактуальна, но все же пришло время поменять устоявшиеся стереотипы. Современная мода позволяет
сочетать платья не только с туфлями-лодочками, но и с ботинками, кедами, кроссовками и сапогами без каблука.
Приговор: на время оставить классические ансамбли.
Решение: рискнуть попробовать новое
сочетание. Отличный контраст обуви и платья продемонстрирован на показе Cristian
Dior. Модный дом призывает быть смелыми
и не бояться сочетать вечерние наряды с
грубой обувью на толстой подошве.

Одежда неоновых оттенков
Флуоресцентные оттенки в одежде
стали актуальны еще в конце 80-х годов,
время от времени возвращаясь на мод-

ные подиумы. Яркая одежда сегодня – это
вызов, протест, противоречащий общей
тенденции моды, направленной на природность, естественность, женственность, мягкость.
Приговор: неон утратил свою актуальность лет пять назад, а сегодня уместен
только на необычных вечеринках.
Решение: оставить яркие цвета только
в спортивной одежде. Неоновые образы
никогда не теряют своей актуальности на
занятиях по фитнесу, в тренажерном зале,
на пробежках в парке или спортивных
прогулках.

Объемные ободки для волос
Милые аксессуары для волос из велюровых розочек, шифоновых гвоздик и бусинок-ягодок уже давно потеряли свою
актуальность. Это касается также ободков-кошечек, обручей с ушками Микки

Меховой брелок-кролик
Игрушки из натурального меха в виде
длинноухого зайца молниеносно заполонили прилавки торговых центров

и сувенирных магазинов. От модного
тренда каждый ребенок приходил в неописуемый восторг. И, кстати, мамы с
бабушками тоже не отставали. С зайкойпобегайкой можно было увидеть даже
взрослых женщин, не постеснявшихся
испортить аксессуаром свой классический кожаный саквояж. Это счастье
и сегодня продается практически везде за 5–10 рублей. Учитывая масштабы
помешательства, пострадало немалое
количество невинных кроликов. К слову, моду на оригинальный брелок ввел
дом Fendi. Цена плюшевого красавца от
Fendi составляет около 200 долларов.
Приговор: безжалостно избавиться от
этой нелепой и уже устаревшей «милоты».
Решение: стильные тенденции сумок в
комбинации с модными декоративными
подвесками можно увидеть, обратившись
к последним коллекциям Coach 1941,
Fendi, Kate Spade. Самое время почерпнуть что-то новенькое.

Зеркальные очки
Авиаторы Ray Ban, футуристические
модели от Gucci и другие им подобные
вариации с зеркальными стеклами давно
не входят в топ аксессуаров сезона.
Приговор: распрощаться с кислотно-зелеными, голубыми, оранжевыми и
другими очками в стиле «вырви глаз».
Тем более если это не дорогой аксессуар с качественными линзами, а дешевая
пластмассовая подделка.
Решение: модные дома и дизайнеры в
этом сезоне предлагают простые классические формы оправ и элегантные модели в духе 60-х, которые подойдут не только к любому наряду, но и к любому типу
лица.

стящих камней, сумки причудливых форм,
футболки и пуловеры с «интересными»
надписями и лозунгами и другие «кричащие» аксессуары остались в прошлом.

«Необычные» аксессуары
Туфли с резным каблуком, босоножки с
оригинально отделанной танкеткой, ботинки с декором из камней и меха, «кричащие» украшения, массивные браслеты
со стразами, колье со вставками из бле-

Приговор: выбросить немодные вещицы. Если все же немного жаль, отложите
наряды подальше. Мода циклична, спустя
год или два что-нибудь «яркое» обязательно пригодится вновь.
Решение: совсем недавно появилось
понятие «кризис нарядности», высмеивающее потуги выглядеть в стиле великосветской гламурной звезды. Воланы,
меха, драпировка, агрессивное декольте,
вычурные бантики, рюшечки, кроп-топы,
высокие каблуки и танкетки нехотя, но
все же уступают место сдержанности и
лаконичности. Сегодня на вершине моды
царят простота и изящная скромность.
Составляйте образ по правилу: «Чем проще – тем лучше».

Фигура

пилатес
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За что любят

Чего хочет женщина, отправляясь в фитнесклуб? В первую очередь – видимых результатов.
Ну и конечно, чтобы занятия были не
слишком сложными. Кроме того, многие из
нас предпочитают «попотеть» в спокойной
обстановке, и желательно – среди «своих». Ведь,
тренируясь в обществе противоположного
пола, часто чувствуешь себя некомфортно.
Стесняешься косых взглядов и волнуешься, что
«кто-то что-то может подумать»? Решение
есть! Создать красивое и грациозное тело
поможет пилатес.

Несмотря на то что эта система
была разработана мужчиной (немцем
Джозефом Пилатесом), сегодня пилатесу
отдают предпочтение преимущественно
женщины. Тренинг соединяет элементы
растяжки и силовой тренировки, благодаря чему детально прорабатываются все
мышцы и укрепляется нервная система
организма. После тренировок появляется некое медитативное ощущение, когда
не только тело, но и мысли обретают гармонию.
Методика насчитывает около пятисот
упражнений, что позволяет составить
индивидуальную систему занятий, сделав
упор на решение конкретных задач: подтянуть живот, убрать жировые отложения
на бедрах, развить гибкость, снять стресс,
укрепить мышцы спины и т. д. Основным
преимуществом пилатеса является также и то, что система не имеет возрастных ограничений и подходит людям с

любым уровнем физической подготовки.
Вложенные в регулярные тренировки
силы очень скоро «окупятся» позитивными изменениями в теле и увеличением
энергии.
Звучит хорошо, не правда ли? Но все
же следует сделать небольшую оговорку. Пилатес – не на всякий характер. Тут
не получится тренировать мышцы, прокручивая в голове прошедший день или
проваливаясь в «черную дыру» бессвязно
льющегося потока мыслей. Выполнять
нехитрые на первый взгляд упражнения,
не вникая глубоко в суть действия, невозможно. Без точной настройки нервной
системы и погружения в ощущения не
обойтись.
Главное – осознанность
Следует учитывать, что единой системы
преподавания пилатеса в настоящее время нет. Порой занятия в фитнес-центрах

и вовсе не имеют ничего общего с исходным вариантом. А даже если упражнения
выглядят идентичными, невнимательность выполнения может свести резуль-

тат тренировки к нулю. Именно поэтому
часто можно услышать отзывы новичков,
что занятия слишком легкие и временами
даже нудные. Это происходит тогда, когда
принимаются во внимание лишь внешние
элементы системы. В действительности
уникальность и эффективность пилатеса
обеспечивается основными 8 принципами (релаксация, концентрация, координация, выравнивание, дыхание, плавность
движений, центрирование, выносливость), которые следует тщательно прорабатывать.

Выбрав данное направление, специалисты не советуют основываться лишь на
посещении одного-двух занятий. Полезно
посмотреть обучающие ролики в интернете, а также изучить методы автора техники, описанные в книгах «Возвращение
к жизни через контрологию пилатеса» и
«Твое здоровье». Если желание «грызть
гранит науки» отсутствует, кругозор расширят занятия у двух-трех преподавателей или персональный урок. Благодаря
этому получится составить более объективную картинку. Только правильно усво-

енные принципы пилатеса дадут положительный результат.
Минус 20 килограммов!
Многие источники позиционируют
пилатес как самую эффективную систему снижения веса. Чтобы избавить вас от
разочарований, предупредим сразу: чудес
не бывает. Пилатес (впрочем, как и другие
фитнес-программы) не является панацеей.
Эффективность метод принесет лишь в комплексе с кардионагрузкой, корректировкой
питания и соблюдением питьевого режима.

ственным. Выполняйте дыхательный комплекс в течение 5 минут. Затем можно

Что приготовить
на тренировку?
Главное – не забыть себя. Об остальном
позаботятся фитнес-клубы. Современные
залы обеспечены всем необходимым и
избавляют от необходимости таскать за
собой массивные спортивные рюкзаки.
Если все же есть желание, можно приобрести коврик для пилатеса. Во время тренировки следует употреблять минеральную или очищенную воду, без добавления
сахара и ароматизаторов.

Что касается одежды, то для тренировок важно подобрать максимально
практичный «сет». Одежда должна быть
в меру облегающей, позволяя выполнять
как динамичные, так и статичные упражнения. Новички комфортнее всего будут
чувствовать себя в лосинах и футболке из
смеси хлопка и спандекса. Откровенные
шорты, топики и майки с глубоким декольте на тренировках неуместны. Нижнее
белье также должно быть очень удобным,
не сковывать движений и не натирать.

Спортивный бюстгальтер без косточек и
мягкие хлопковые трусики подойдут идеально.
Пилатес дома
Занятие следует начать с расслабления.
Это помогает настроиться на тренировку.
Сядьте в позу лотоса. Спина прямая, макушка головы стремится вверх. Закройте
глаза, сделайте глубокий вдох носом.
Выдохните через рот. Не задерживайте
дыхание. Важно, чтобы ритм был есте-

переходить к разминке, уделяя внимание всем группам
мышц. Только после того как
тело достаточно разогрелось,
следует приступать к выполнению базовых упражнений.
Например, повороты сидя,
вытяжение шеи, скручивания,
перекаты на спине, планка и
т. д. Подробное описание техник можно найти в интернете.
Кроме того, советуем посмотреть несколько обучающих
видео, где детально описаны
этапы каждого упражнения и
возможные ошибки, которые
новички допускают в начале
знакомства с системой. Завершать комплекс следует растяжкой. Последний

этап – расслабление. Здесь подойдут спокойные позиции, например, шавасана.
Несмотря на то что пилатес является
достаточно щадящей системой и во многих случаях подходит даже беременным и
кормящим женщинам, противопоказания
все же имеют место. В случае общего тяжелого состояния, при болезнях позвоночника, астме, повышенной температуре и болях различного характера занятия
лучше отложить. Кроме того, не следует
выполнять комплекс на полный желудок.
Должно пройти не менее двух часов после принятия пищи. И естественно, никакого алкоголя.
Если вы давно хотели попробовать это
направление – не откладывайте. Даже не
очень хорошая тренировка лучше, чем ее
отсутствие. Будьте здоровы и энергичны!

Тренд
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Выбираем обувь

2. Контрастный цвет мыска
Габриэль Шанель первая разработала
модель туфелек с носком контрастного
цвета, который активно выделяется на
фоне остальной отделки. «Они – вершина элегантности», – говорила Габриэль.
И была права. Сегодня популярность обуви в стиле а-ля Шанель молниеносно
набирает обороты. Дизайнеры экспериментируют не только с цветом. Например,
в коллекциях Isabel Marant и Chloé можно
увидеть модели, в которых носок выделен
с помощью металлических накладок, а
Berdecia представил интересную модель
обуви, где носок обозначен леопардовым
принтом.

10 лучших вариантов
для этой осени

Даже самый шикарный гардероб не останется
завершенным без правильно подобранной обуви.
Что же мы увидим на ножках модниц этой осенью
и какие тренды нас встретят в преддверии
зимнего сезона?
На этот раз дизайнеры постарались на славу. Посмотреть на
показах действительно было на
что! Дизайнерские коллекции
с модных дефиле в Нью-Йорке,
Лондоне, Милане и Париже поражали разнообразием моделей
и цветовой гаммой. Одна из главных перемен, случившихся в этом
сезоне, – переход от чрезмерной
маскулинности к безапелляционной женственности. Армейские
ботинки, ковбойские сапоги и
спортивные кроссовки постепенно теряют свою актуальность.
В тренде светлые оттенки и мягкие линии. Помимо этого, в сезоне осень-зима – 2018/19 характерны 10 наиболее ярких тенденций.
1. Квадратный носок
Помните сапожки с «утиным» носиком из 90-х? Долгое время тренд
был предан забвению, но в этом
сезоне квадратный носок «восстал
из мертвых». Ferragamo, Jil Sander,

Kenzo, McQueen, Loewe, Marine Serre и
другие дизайнеры воскресили модель,
представив очаровательные вариации.
Такие сапоги или полуботинки смотрятся
отлично в любых сочетаниях: как с мод-

ной сегодня платформой, так и с не менее
актуальным каблуком. Материал обуви и
цвет имеют второстепенное значение –
важнее форма.

3. ...И сбоку бантик
Ботиночки, сапожки и ботфорты с
крупными бантами – must-have сезона.
Женственные модели продемонстрировали Mother of Pearl, Miu Miu, Jil Sander, Ashish
и другие. Правил не существует – надевать
такую обувь можно куда угодно и как угодно. Ведь взгляды будут прикованы лишь
к вашим ножками, а возгласы умиления
слышны повсюду.

4. Еще выше!
Y Project, Toga, Zimmerman, Fendi, Chanel,
Off-White единогласно утверждают: ботфорты – наше все. Именно поэтому модель
обуви различной конфигурации и разной
степени экстремальности не покидает подиумы который сезон. Ботфорты идеально
сочетаются с платьями, туниками и даже
джинсами, позволяя выглядеть стильно и
оригинально.

декорировать обувь пайетками, камнями
и вышивкой одновременно? Шутки шутками, и мы ни в коем случае не призываем
ходить всю зиму в зеркальных туфельках,
но все же для вечеринки приберечь такую
пару стоит.

Благодаря современному дизайну изделия
не смотрятся брутально. Напротив, они
приятно радуют женственностью форм

7. Белая метель
Белая обувь – жутко непрактичная покупка, требующая тщательного ухода.
Тем более в осенне-зимний период. Но
как можно думать об этом, когда перед
тобой такая красота? Givenchy, Sportmax,
Yves Saint Laurent, Christian Dior, Bevza,
Balenciaga точно знают, как покорить
женские сердца. Сочетать белую обувь
с нарядными вещами не стоит – модель
вполне самодостаточна. Составляя образ,
лучше выбирать максимально простую

5. Что-то ноги подкосились...
К скошенным каблукам мы уже привыкли за прошедшую весну, когда обувь в
стиле вестерн только набирала обороты.
Такая обувь очень удобна в носке, поэтому новость о том, что модель остается с
нами зимовать (по крайней мере форма
каблука), не может не радовать. За вдохновением можно отправиться по следам
A Detacher, Marques Almeida, Giambattista
Valli, Fendi, Tibi.
6. Декор, декор!
Miu Miu, Gucci, Dolce & Gabbana, Isabel
Marant напоминают о том, что минимализм сегодня не в почете. Кто сказал, что
стразы – это слишком? И почему нельзя

одежду: свободные джинсы, укороченные
брюки, кюлоты, платье длины миди.
8. Шнуровка
Женская обувь на шнуровке, с каблуком
и без – еще один фаворит осени. К слову,
тренд не сдает своих позиций с прошлого
сезона. Ведь он так успешно умеет «менять
обличье»! Дизайнеры Giorgio Armani, Jason
Wu, Whistles и Zimmermann в своих последних коллекциях продемонстрировали не только классическую шнуровку, но
и ее весьма оригинальные интерпретации.

9. Прозрачный намек
Лето прошло, а обувь с силиконовыми
вставками с fashion-пьедестала уходить не
собирается. Просто вместо туфелек модницы будут дефилировать в полупрозрачных ботфортах и сапожках. В коллекциях
встречаются как полностью силиконовые
модели, так и украшенные «невидимыми деталями» частично. Например, Oscar
de la Renta и Alexander Wang выделили
подъем, сделав осеннюю линию изящнее.
Единственный минус – обувь не очень
комфортная в носке, к тому же подходит
лишь для теплых деньков.
10. Тракторы – наше все!
Актуальны также сапоги на тракторной
подошве. Высокая платформа не только
смотрится стильно и современно, но и
обеспечивает высокий уровень комфорта,
уменьшая риск скольжения на заледенелой дороге и защищая от брызг и грязи.

и изысканностью фактур. За вдохновением – прямиком к Calvin Klein и Derek Lam.
К слову, обувь с рифленой подошвой подойдет всем, без исключения. На полненьких такие модели смотрятся хорошо за
счет того, что помогают гармонизировать
фигуру, а худышкам добавляют еще больше изящества и хрупкости.

Акценты
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Не переводи стрелки

похода в ночной клуб», – рассказывает
специалист. Благодаря этой технике можно забыть о мучениях и не тратить часы на
рисование идеально ровных линий! А разноцветные лайнеры помогут воплотить
в жизнь даже самые смелые фантазии. Не
бойтесь экспериментов, пускайте в ход наклейки, стразы, фигурные блестки.

Осенние тренды в макияже
Предстоящий сезон пестрит
ультраэкстравагантными тенденциями
в макияже. Здесь и неожиданное сочетание
цветов, и комбинирование форм,
и разнообразные вариации от насыщенного
голубого до темно-вишневого. Неизменными
остаются лишь стрелки. Завоевав сердца
красавиц еще в Древнем Египте, этот прием
в макияже не сдает позиций по сей день.

Рисуй смело
«Если вам не идут стрелки, вы просто не
умеете их создавать», – утверждает визажист-парикмахер международного класса
Клэр Джонс. Действительно, не бывает девушек, которым не шел бы такой вид мейкапа. Стрелки украшают абсолютно всех.
В первую очередь потому, что четкая линия
делает взгляд более выразительным и подчеркивает красоту глаз. Вторым плюсом в
пользу стрелок можно назвать тот факт, что
данный прием в макияже является универсальным. А благодаря применению разных
техник нанесения образ гармонично будет
смотреться как в дневное, так и в вечернее
время.

Всегда на пике популярности
Достаточно вспомнить самых главных
сердцеедок, таких как Мэрилин Монро,
Брижит Бардо, Софи Лорен, Одри Хепберн,
Эмми Уайнхаус, Анджелина Джоли, чтобы
понять, что стрелки – наше все. «Стрелки

никогда не выйдут из моды, поэтому, если
вы до сих пор не рисовали аккуратные линии вдоль глаз – время пришло», – утверждает Клэр.

Терпение и труд
Но следует предупредить: для того чтобы создавать красивые линии в уголках
глаз, одного желания мало. В арсенал следует добавить еще и настойчивость. Ведь
одно неверное движение – и все пропало.
Попрактиковаться придется «с лихвой».
Особенно тогда, когда стоит задача нарисовать классические черные стрелки.

Техника нанесения

Подготовительный шаг: с помощью
ватного диска, смоченного мицеллярной
водой, аккуратно очистите веки. Когда
кожа слегка подсохнет, нанесите праймер.
Шаг 1: прорисуйте едва заметную
стрелку у основания ресниц. Желательно
использовать жидкую подводку. Таким

образом вы ярче подчеркнете ресничный ряд.
Шаг 2: чтобы линия была ровной, мягко «растяните» веко. Немного отступив от
внешнего уголка глаза, начинайте рисовать
стрелку с самого кончика и постепенно
ведите к внешнему уголку глаза, стараясь
снижать силу нажатия аппликатора.
Шаг 3: повторите процедуру на втором
веке, создав абсолютно симметричную линию.
Заключительный шаг: нанесите тушь
для ресниц в один слой.

Классика и не только
«Такая схема нанесения проста и удобна.
Причем, экспериментируя с цветом, даже
используя лишь этот базовый прием, можно все время создавать новые образы», –
комментирует специалист. Например,
коричневая линия сделает взгляд более
нежным и мягким, а зеленая или фиолетовая подводка придаст образу «перчин-

Чем толще – тем лучше!

ки», превратив вас в жизнерадостную и
неординарную особу. Кроме того, можно
соединить сразу два или даже три цвета в
одном макияже. Стрелки золотого цвета с
добавлением блесток идеально подойдут
для вечернего мероприятия. А разноцветная флуоресцентная подводка поможет
почувствовать себя своей на сумасшедшей
вечеринке в кругу друзей.

стильный прием привлекает внимание к
верхней части лица». Можно играть с оттенками, а можно и попробовать использовать классический черный цвет. Но нуж-

Четкие, яркие, жирно прорисованные
стрелки на пике популярности. Закон мейкапа предстоящего осенне-зимнего сезона
от Tom Ford, Erdem, Fendi, Brock Collection,
Public School и других подиумных гуру
гласит: чем толще стрелки – тем лучше!
«Единственное правило, которого я ре-

Чтобы было не как у всех
«Как я уже говорила, актуальны все
стрелки. Но если конкретизировать, один
из горячих трендов осени – скругленная
линия подводки в уголке глаза, как будто вы не вели линию, а просто размазали
тени пальцем», – смеется Клэр. Кроме того,
на показах в Нью-Йорке и Милане beautyгуру часто изображали на своих моделях
стрелки «наоборот». «Не сомневаюсь,
что модницы очень скоро подхватят этот
тренд, и стрелки по нижнему веку можно
будет увидеть не только на подиумах. Мне
кажется, этот образ в особенности подойдет тем, кто чувствует себя эдакой девочкой-сорванцом», – делится Клэр Джонс.

Два в одном
«Еще один прием, который вскоре покорит как моделей Instagram и YouTube, так
и простых девчонок, – двойные стрелки, –
продолжает визажист. – Нестандартный и

но помнить о том, что создание двойных
стрелок подходит лишь обладательницам
больших глаз. В остальных случаях модный
образ может напоминать неудачную версию японской гейши.

И точка!
«Точечный прием создания стрелок
больше подойдет для нестандартных мероприятий – тематических вечеринок или

комендую придерживаться при создании
макияжа с широкими стрелками, – не добавлять лишних деталей, – комментирует
Клэр Джонс. – В этом случае стрелки настолько самодостаточны, что утяжеление
образа яркими румянами или темной помадой лишь все испортит. Идеальный выбор – база, прозрачный блеск или бальзам
для губ, легкие румяна, тушь для ресниц в
один-два слоя».

Услуги / Цены

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

Цены на маникюрные услуги
Классический маникюр от 20 (200 000)
Французский маникюр от 30 (300 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 (100 000)
Покрытие лаком от 10 (100 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах от 30 (300 000)
Гелевое наращивание на формах от 40 (400 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей от 17 (170 000)
Коррекция гелевых ногтей от 20 (200 000)
Педикюр (жен.) 30 (300 000)
Педикюр (муж.) 30 (300 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 8 (80 000)
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги визажиста
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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Лунный календарь красоты
1 – Полезны пилинги, диеты.
2 – Откажитесь от вредных привычек сегодня – результат порадует.
3 – Массаж лица даст прекрасный результат.
4 – Устройте себе разгрузочный день.
5 – Пластические операции груди противопоказаны.
6 – Смело меняйте прическу – все получится!
7 – Порадуйте себя косметическими новинками.
8 – Организм прекрасно отреагирует на ароматерапию.
9 – Обертывания дадут прекрасный результат.
10 – Запишитесь на массаж.
11 – День подходит для антицеллюлитных процедур.
12 – Масляный массаж подарит коже упругость.
13 – Лунные сутки идеальны для отбеливания кожи.
14 – Сегодня особенно полезны питательные и увлажняющие маски.
15 – Не назначайте на это число пластику или биоревитализацию.
16 – Запишитесь на маникюр или педикюр.
17 – Отличный день, чтобы сделать тату или перманентный макияж.
18 – Не экспериментируйте с новинками косметологии.
19 – Витаминные маски подарят коже тонус.
20 – Процедуры по оздоровлению волос принесут пользу.
21 – Уделите внимание коже головы.
22 – Окраска бровей и ресниц пройдет успешно.
23 – День подходит для окрашивания волос.
24 – Отличный результат дадут процедуры по глубокому питанию кожи.
25 – Сегодня особенно действенны маски для волос.
26 – Дайте лицу и телу отдохнуть от любых косметических процедур.
27 – Берегите кожу от обветриваний. Сделайте маску для кожи губ.
28 – День подходит для того, чтобы избавиться от шрамов.
29 – Сегодня нежелательно делать стрижку.
30 – День подходит для пластики подбородка.
31 – Омолаживающие процедуры дадут отличный результат.
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«красных глаз»

Наверняка многим приходилось сталкиваться
с таким неприятным заболеванием, как
конъюнктивит. Слипающиеся глаза, из которых
постоянно течет липкая слизь, ощущение, как
будто под веком застрял маленький камешек,
красная роговица и вообще белый свет не мил!
Потому что при конъюнктивите очень остро
воспринимается яркое освещение и хочется
спрятаться в комнату потемнее. С другой
стороны, распространенность заболевания, как
правило, дает возможности для своевременной
и точной диагностики, а также и широкий
выбор способов эффективно с ним справиться.
Итак, «Что почем» разбирается, как распознать
конъюнктивит и как его лечить?
Мы не устаем писать и повторять: любые проблемы со здоровьем нужно решать совместно с врачом! Однако есть
заболевания, которые могут возникнуть
в такой момент, что оперативно получить
квалифицированную помощь и консультацию специалиста не представляется
возможным. Конъюнктивит, как одна из
болезней грязных рук, относится к недугам, которые могут «прихватить» на отдыхе или где-нибудь в походе. Поэтому важно не только уметь распознать его, но и
понимать, что и как нужно делать, а чего
нельзя категорически!

Просто воспаление?
Если коротко, то конъюнктивит – это
воспаление слизистой оболочки глаза.
Этот термин скорее обиходный и ис-

пользуется для обозначения зоны, где
возникло воспаление. Но поскольку
причины этого процесса могут быть
разными, то и сам конъюнктивит имеет
множество дополнительных определений, характеризующих природу его
возникновения. Спровоцировать раз-

витие воспаления могут и микробы, и
вирусы, и грибки, и аллергические реакции, протекающие в организме. Поэтому
чаще всего выделяют бактериальный,
вирусный, грибковый и аллергический
конъюнктивит. Однако и здесь могут
быть свои врачебные тонкости, потому

что, например, те же бактерии чрезвычайно разнообразны, и по этой причине
вызванный их деятельностью патологический процесс отличается и течением,
и способами лечения.
Так, бактериальные конъюнктивиты
подразделяют на виды в зависимости
от того, какой вид бактерий их вызвал:
стафилококки, гонококки, стрептококки и так далее. Особняком среди бактериальных конъюнктивитов стоят так
называемая трахома, вызываемая попаданием в глаза хламидий, и уголковый
конъюнктивит, который провоцируют
особые бациллы. Обе эти разновидности чаще всего становятся хроническими. Существует также такой вид конъюнктивита, как дистрофический, – он
становится следствием крайнего раздражения слизистой оболочки глаза
различными химическими веществами.
Понятно, что, несмотря на внешнюю
схожесть, – воспаление ведь и есть воспаление – лечить эти конъюнктивиты
нужно по-разному.
Конъюнктивиты также принято делить
на виды в зависимости от характера протекания заболевания. Так, конъюнктивит
может быть гнойным – очевидно, что в
этом случае из глаз обильно выделяется гной; катаральным, когда из глаз ручьем льется слизь; геморрагическим –
это типичный случай «красного глаза».
Аллергические конъюнктивиты часто
развиваются как папиллярные – в этом
случае на слизистой верхнего века образуются мелкие зернышки уплотнения
или фолликулярные – маленькие пузырьки образуются по всей слизистой. Бывает
также конъюнктивит пленчатый – когда
на слизистой образуется плотная пленка,
застилающая глаз. Данная классификация
используется врачом для определения
природы конъюнктивита и характера его
лечения.

На что это похоже?
С уверенностью можно сказать одно:
бессимптомно эта болезнь глаза протекать не может. Конъюнктивит может отличаться степенью дискомфорта, количеством и характером выделений, остротой
течения, но вам сразу будет понятно, что
с глазами что-то не то. И это «не то» причиняет вам серьезные неудобства. При
любом варианте конъюнктивита проявляются симптомы, сопровождающие любой
воспалительный процесс. Это в первую
очередь отек – отекает и сама слизистая,
и веки. Второй яркий признак – покрасне-

ние: на роговице глаза появляются красные прожилки, а иногда она краснеет
целиком, а также краснеют веки. Третий
признак – глаза постоянно на мокром месте: текут и слезы, и слизь, и гной в разных
количествах и пропорциях. Чаще всего
глаз становится чувствительным к свету.
Также нередким является и ощущение,
что в глаз что-то попало, причем попытки
избавиться от инородного тела приводят
к усилению ощущений вплоть до невозможности открыть веки. Единственный
признак воспаления, не характерный для
конъюнктивита, – это температура, кото-

рая бывает только при сопутствующих недугу заболеваниях.
Весь этот комплекс признаков говорит
о том, что у вас, вероятнее всего, именно
конъюнктивит. Чтобы назначить правильное и эффективное лечение, врачу необходимо уточнить разновидность постигшего вас несчастья, для чего он исследует
ваши глаза на наличие дополнительных
признаков. У каждого типа конъюнктивита они свои. Врач принимает во внимание количество и качество отделяемого,
степень покраснения глаз, наличие дополнительных образований на слизистой
глаза и века, учитывает возникновение
или отсутствие зуда, жжения, утомляемости, ощущения сухости, а также распространение признаков на второй глаз.

Как правило, вирусный и аллергический
конъюнктивит захватывают оба глаза, а
бактериальный развивается на одном.
При этом бактериальные типы конъюнктивита очень заразны. Вирусный также
может передаваться другому человеку, но
скорее в общем комплексе заболевания –
ведь чаще всего этот вид конъюнктивита
возникает в качестве одного из симптомов общей вирусной инфекции. Понятно,
конъюнктивит, причиной которого является аллергия, не будет заразным.

Как это диагностируют
Обычно для постановки диагноза достаточно визуального осмотра, потому
что признаки каждого вида конъюнктивита довольно характерные. Однако ино-

гда врач назначает и дополнительные
лабораторные исследования – как правило, в тех случаях, когда необходимо подтверждение, что конъюнктивит вызван
определенными видами бактерий или
грибов. Это связано с высокой резистентностью современных микроорганизмов
к антибиотикам, и поэтому необходимо
точно определить вид «провокатора»,
чтобы расправиться с ним максимально
эффективно. Также лабораторные анализы используют для подтверждения аллергического конъюнктивита, особенно
в тех случаях, когда данное проявление –
единственный ярко выраженный симптом аллергии.

Лечение конъюнктивита:
современные методы
Как видим, самодиагностика и самолечение, особенно при помощи антибиотиков в любой форме, в данном случае
может обернуться нехорошими последствиями, а именно – острая форма конъюнктивита перерастет в хроническую, а
микрофлора-провокатор станет слабо
чувствительной к медикаментозному воздействию. Поэтому если вы обнаружили

у себя ряд симптомов, заставляющих вас
думать о том, что у вас именно конъюнктивит, нужно как можно быстрее попасть на прием к офтальмологу. Лечение
может назначить и врач общей практики,
хотя в сложных случаях вас все равно направят на осмотр к окулисту.
В любом случае первичные назначения
будут направлены на устранение первопричины воспаления, для чего назначаются капли и мази различного спектра
действия – в зависимости от типа конъюнктивита. Данные препараты вводятся
непосредственно в глаз, чтобы ускорить
процесс излечения. Для лечения бактериальных разновидностей конъюнктивита
назначаются разного рода антибиотики
(каждой бактерии – свой вариант!), вирусные варианты лечат противовирусными
средствами, антимикозные препараты
прописывают при грибковых инфекциях.
При лечении аллергического конъюнктивита обычно сочетают местное лечение с
помощью антигистаминных капель и прием противоаллергических пилюль и капсул внутрь. Иногда при сильном болевом
синдроме назначают также обезболивающие и успокаивающие капли.

При любом виде конъюнктивита необходима регулярная гигиена области глаза
с помощью антисептических растворов.
Иногда врачи рекомендуют использовать
отвары трав (ромашка, календула, подорожник) или слабый настой чая. При этом
промывать глаза необходимо перед применением лекарственных препаратов,
чтобы освободить зону воздействия от
слизи и гноя. Скажем так: самолечение

не приветствуется, но любое лечение эффективно только при ответственности и
последовательности самого пациента.

Не делайте этого!
При конъюнктивите категорически запрещено тереть глаза. Если зуд слишком
сильный, короткими движениями прижимайте к векам смоченные в антисептике
ватные кружочки. Если конъюнктивит
поразил только один глаз, важно тщательнейшим образом соблюдать гигиену, чтобы недуг не перекинулся на второй.
Нельзя накладывать на глаза компрессы и повязки, чтобы уменьшить отек или
воспаление. Закрытое пространство благоприятствует развитию патогенной флоры.
Строго соблюдайте рекомендации
врача по количеству и длительности
применения лекарственных препаратов.
Несвоевременно завершенное лечение
опасно рецидивом, но не менее опасно
и чрезмерное усердие в использовании
медикаментов – это может снизить эффективность лечения и затруднит процесс выздоровления.

выбор
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Травы подарят здоровье
Продолжаем разговор о лечении лекарственными
травами торговой марки Dr. Вotanicus®.

Желудочный сбор – это комплекс лечебных трав с выраженным противовоспалительным и заживляющим действием.
Несомненное преимущество желудочнокишечных сборов – натуральный состав,
облегчающий усвоение компонентов. В
результате восстановительный курс оказывается быстрым, минимизируется вероятность развития осложнений и критических последствий.
Желудочный сбор: выбираем
Различают три вида желудочных сборов: № 1, 2 и 3. Состав комплексов отличается входящими в сборы травами, а
значит, различается и фармакологическое
воздействие, обусловленное свойствами
растительных компонентов. При этом все
три желудочных сбора содержат полезные для нашего организма микроэлементы, витамины, другие жизненно важные
вещества, способны ускорять заживление
ранок, останавливать брожение, восстанавливать работу желудка и кишечника и
подавлять газообразование.
Наиболее широким спектром действия
отличается желудочный сбор № 3. Этот на-

туральный препарат имеет желчегонный
и слабительный эффект, устраняет воспаления, уменьшает болевой синдром. В составе препарата – кора крушины, листья
крапивы, листья мяты перечной, корневища с корнями валерианы и корневища
аира.
Целебная сила растений
Целебная сила желудочного сбора № 3
подарена самой природой и объясняется
его уникальным составом.
Кора крушины – это естественное слабительное средство, не вызывающее
привыкания. Препараты коры крушины
способны мягко усиливать перистальтику
кишечника.
Листья крапивы – лечебные свойства
этого растения поистине уникальны.
Среди них – и нормализация липидного
обмена, и выраженное гемостатическое
действие. Но главным образом в желудочном сборе № 3 важен противовоспалительный эффект, который дают листья
крапивы, а также ускорение регенерации
тканей, повышение тонуса кишечника и
желчегонное действие.

Листья мяты перечной богаты витамином В2, который отвечает за целостность
слизистых. А кроме того, вещества в составе мяты снимают тревожность и успокаивают.
Корневища с корнями валерианы – поистине кладовая здоровья. Корень валерианы приводит в норму деятельность поджелудочной железы и желудка, оказывает
спазмолитическое действие, расслабляя
гладкую мускулатуру и снимая болевые
ощущения.
Корень аира содержит гликозид акорин
и эфирные масла, которые воздействуют на
окончания вкусовых рецепторов, повышая
аппетит, улучшая пищеварение и усиливая
выделение в желудке соляной кислоты, что
необходимо людям с низкой секрецией
желудочного сока. Препараты корня аира
незаменимы при язвенных болезнях двенадцатиперстной кишки и желудка.
Отзывы о применении желудочного
сбора № 3 традиционно положительные.
Люди обращают внимание на достижение
быстрого восстановительного эффекта, а
также на мягкое физиологическое воздействие. Будьте здоровы!

ООО «Падис>С» УНП 100286927

Воспалением слизистой желудка и кишечника страдают
миллионы жителей нашей планеты. При различных заболеваниях
органов желудочно-кишечного тракта назначается
комплексное лечение: наряду с фармацевтическими средствами
значительную пользу в восстановлении правильной работы
желудка и кишечника играют правильно подобранные травы.
Натуральные препараты помогают достичь скорейшего
выздоровления и поддерживают здоровую работу органов ЖКТ.

Актуально
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Вернуть

густую шевелюру…

Вин Дизель, Брюс Уиллис или Джейсон Стейтем
не комплексуют по поводу своей прически, и весь мир
называет их красавчиками. Но так харизматично
выглядит далеко не каждый мужчина, утративший
с годами волосы. Большинство, заметив первые залысины,
бросаются к специалистам с вопросом: как вернуть
былую шевелюру?! Именно об этом мы решили спросить у
трихолога, врача-косметолога Татьяны Саватеевой.

– Много ли мужчин среди пациентов трихологов? И каков средний возраст ваших пациентов?
– Довольно много. Впервые посещают кабинет
трихолога юноши в 17–18 лет: из-за всплеска мужских половых гормонов в этом возрасте у многих
мужчин волосы становятся жирными, появляется
перхоть. Ну а алопеция – облысение – та проблема,
с которой к нам приходит основная масса пациентов
мужского пола. И их возраст – 35–50 лет и старше.
– Женщины обычно придирчивы к своей
внешности, мужчинам это несвойственно, и они
спохватываются, когда волос на голове уже почти
не остается. Но любую проблему легче предупредить… В каком случае мужчине следует начинать волноваться?
– Если мужчина замечает, что выпадение волос
продолжается более 3–4 месяцев, однозначно пора
предпринимать какие-то шаги по спасению своей
шевелюры.
– Передается ли лысина по наследству?
– К сожалению, это так. У лысого отца и сын к 50 годам, вероятнее всего, облысеет. Но если потеря волос происходит раньше, в 30–35 лет, – скорее всего,
виновата не генетика. Стрессы, гормональные сбои,
патологические процессы эндокринной системы или
желудочно-кишечного тракта, проблемы с дыхатель-

ной системой – причин может быть много. Кстати, по
этим же причинам теряют волосы и женщины – а для
них это вообще трагедия. И в этом случае алопецию
следует рассматривать уже не как отдельную проблему, а как симптом, и решать задачу одновременно с
несколькими специалистами (эндокринологом, терапевтом, гастроэнтерологом и т. д.).
– Существует женский миф, что лысые мужчины сексуальны…
– Действительно, в мужском облысении может
быть виноват тестостерон. Под воздействием фермента 5-альфа-редуктаза мужской половой гормон
тестостерон переходит в активную форму – дигидротестостерон, негативно влияющий на волосяные
фолликулы и, к слову, виновный в развитии аденомы
простаты у мужчин. Именно дигидротестостерон
провоцирует так называемые залысины. Лобная и теменная волосяные луковицы имеют рецепторы, особенно чувствительные к дигидротестостерону. Кроме
того, выпадение волос и у мужчин, и у женщин может
стимулировать пролактин, гормон гипофиза.
– Так как же вернуть густую шевелюру?
– Современная медицина и фармакология предлагают немало препаратов, способных помочь в решении этой проблемы. Справиться с потерей волос
и вернуть им густоту помогут лечебные шампуни,

сыворотки, ампулы, витаминотерапия. Среди инновационных препаратов последнего поколения я отметила бы как наиболее эффективный препарат с активным действующим компонентом – миноксидил.
Миноксидил при местном применении оказывает
стимулирующее действие на рост волос. Появление
признаков роста волос отмечается примерно через
4 месяца применения раствора миноксидила 2 раза
в день.
– В каких случаях применяется этот препарат?
– Это андрогенетическая алопеция (облысение по
«мужскому типу») умеренной интенсивности у мужчин и женщин. Миноксидил может обратить процесс
облысения, вызванного андрогенетической алопецией, посредством влияния на фазы роста волоса:
стимуляции перехода в фазу анагена (то есть фазу
активного роста), удлинения фазы анагена, восстановления фазы анагена после телогена (то есть после
фазы покоя). Кроме того, средство усиливает микроциркуляцию в волосяных фолликулах.
– А как скоро можно будет увидеть реальный
результат в зеркале?
– Реальный результат появится через 4 месяца.
Но обычно уже в течение 2–3 месяцев применения
раствора миноксидила виден эффект: активный рост
волос, здоровых, шелковистых и блестящих.

Моя любим
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«Остеомед Форте»:

радость движения
в любом возрасте!

Костная ткань – наиболее прочный биологический
материал в нашем теле. Это каркас человеческого
организма. Кости дают нам опору, позволяют
двигаться, защищают внутренние органы.
Сохранить здоровыми кости и суставы пациентов
на долгие годы – одна из основных задач
современной медицины.

Остеопороз – болезнь нашего
времени
Ключевыми вопросами современной
медицинской науки являются терапия
и лечение остеопороза. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, основанным на данных
статистики десятков стран, к 2020 году
сотни миллионов человек по всему
миру станут жертвами этой костной патологии. Только в Восточной Европе, по
оценкам медиков, эта цифра составит
около 68 миллионов человек – из-за неуклонного роста заболеваемости остеопорозом и демографического старения
граждан. Поиск и разработка эффективных способов борьбы с остеопорозом,
а также профилактики этого заболевания – насущная потребность современного общества. И «Остеомед Форте»
по праву считается одним из лидеров
среди противоостеопоротических препаратов. Широкая практика использования препарата доказывает, что средство

является залогом успешной терапии
при переломе костей, способствует их
ускоренному заживлению, нормализации кальциевого обмена и насыщению
костной ткани минералами.

Трудности терапии
Пути наиболее эффективного лечения
остеопороза люди искали еще тысячелетия назад. Этому вопросу уделяли
внимание такие врачи древности, как
Гиппократ и Авиценна. Как победить причины и симптомы возрастного снижения
минеральной плотности костной ткани,
сделать кости крепкими в любом возрасте и на долгие годы сохранить радость
движения? Многие века медицина боролась лишь с симптоматикой остеопороза, не вникая в глубинные механизмы
возникновения патологических переломов. Впервые тщательными исследованиями возрастных изменений, которые
происходят в костной ткани человека с
годами, врачи занялись в середине XIX

столетия. ХХ век принес с собой новые
возможности – рентген, затем – биохимию. И в середине минувшего столетия
ученые связали остеопороз с нарушением кальциевого обмена, а к 1980-м
оформились современные представления о патологии. И наконец, в ХХI веке
картина заболевания стала полностью
ясна ученым. Но терапия остеопороза
все время встречала затруднения. Врачи
разводили руками. Ведь постепенное
разрежение костной ткани – следствие
естественного старения. А старение –
это в первую очередь снижение гормональной активности, ухудшение обмена
веществ, питания костных тканей, а в
результате – ослабление остеогенеза, то
есть образования новых костных клеток.

Прорыв в лечении
остеопороза
Препарат «Остеомед Форте» без преувеличения стал прорывом в профилактике и
лечении остеопороза. При производстве

препарата использовано изобретение,
получившее статус «Перспективного
изобретения» (Сборник приоритетных
направлений развития науки и технологии и перспективных изобретений, выпуск № 1 за 2013 год). Разработку высоко
оценила медицинская общественность.
Эффективность препарата обусловлена
его уникальным составом. Это в первую
очередь цитрат кальция, а также анаболический компонент природного происхождения – гомогенат трутнево-расплодный с витамином В6, адсорбированный на
глюкозе. Кроме того, в составе «Остеомед
Форте» – широкий спектр микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, мар-

ганец, цинк и т. д.) и витаминов (В-каротин,
витамины группы В, а также D3) в легкоусвояемой форме.
Один из главных компонентов препарата – трутневый гомогенат – имеет много
общих свойств с маточным молочком. Это
биологически активный продукт, содержащий аминокислоты, ферменты, микроэлементы. Является источником витамина D. Основное действующее вещество
препарата «Остеомед Форте» – цитрат
кальция, который является источником
усваиваемого кальция.
Как же работает препарат «Остеомед
Форте»? В первую очередь он является
проводником кальция внутри нашего

организма. Заполняя полостные образования в костях, он устраняет проявления остеопороза, а также укрепляет
рыхлую часть челюсти при протезировании и регулирует эндокринную систему.
«Остеомед Форте» незаменим в комплексной терапии при сращивании костей –
включая серьезные переломы, такие как
перелом шейки бедра, в том числе при
пониженной минерализации, когда кости
становятся хрупкими.
Препарат принимают как для лечения
проблем с костной системой, так и для
действенной профилактики остеопороза.
Ведь «Остеомед Форте» – залог радости
движения на долгие годы!

Решение

Сила лазера
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Как только индустрия красоты поставила лазерный
луч на службу молодости нашей кожи, возможности
людей в сфере улучшения своей внешности невероятно
расширились. Теперь мы можем устранять такие прежде
практически непобедимые дефекты, как рубцы и шрамы,
следы постакне, пигментацию. Мы получаем красивую
кожу без морщин и мешков под глазами, контуры лица
подтягиваются, уходит птоз, уменьшаются расширенные
поры, исчезает второй подбородок.
Но лазерное омоложение имеет достаточно широкий
спектр противопоказаний, а период восстановления
требует от пациента терпения и дисциплины.
О плюсах и минусах лазерного омоложения мы беседуем
с пластическим хирургом, заведующим операционным
отделением медицинского центра «Нордин»
Иваном Пласконным.
– Почему хирурги, владеющие методиками хирургического омоложения, высоко ценят также возможности лазерной
косметологии?
– Лазерное омоложение дает те возможности, которые не всегда доступны скальпелю. Прежде всего это бесшовность
лазерных методик. При лазерном воздействии на кожу мы улучшаем качество всей
кожи, чего никак не достичь путем применения скальпеля. Альтернативой пластической операции лазерное омоложение
не может быть на 100%. Ведь лазерное
воздействие решает свои проблемы, а хирургическое – свои. В некоторых ситуациях лазер может быть альтернативой операции, но, как правило, когда изменения
не столь выражены. Если совместить обе
методики, результат можно преумножить.
Самое главное – правильное сочетание
методик и их очередности.

– Лазерная коррекция часто проводится одновременно с хирургической
подтяжкой кожи лица. На решение каких
задач направлено лазерное омоложение?
– Не всегда эти методики используются
одновременно. И первая, и вторая достаточно травматичны. Чем более объемна
операция, тем меньше хочется наносить
еще и травму лазером. Но при небольших
объемах очень эффективно сочетание
скальпеля и лазера – особенно это касается сокращения времени реабилитации
за счет наложения эффекта двух воздействий. Но важно учитывать, что в этом случае послеоперационное восстановление
более сложное.
Лазерное воздействие используется
как метод подготовки к операции, а также
в послеоперационном периоде для улучшения качества кожи и формирования
послеоперационных рубцов.

Основными задачами лазерного воздействия являются:
• сокращение площади кожи. Оно несоизмеримо менее выражено по сравнению
с хирургическими методами и составляет
порядка 1,5–2% за одно воздействие. Зато
без рубцов и разрезов;
• улучшение качества кожи – за счет запуска процессов обновления в ней (это
недоступно оперативным методам).
– Так что же такое лазерное омоложение? Как работает эта технология?
– Лазерное омоложение – это сочетание двух способов воздействия на кожу.
Первый – абляция (испарение части клеток кожи и термическое воздействие на
ткани, второй – запуск процессов образования новых клеток и структур кожи.
Технология работает за счет сложного
механизма равномерного распределения
лазерного воздействия на кожу. Простыми

словами: в коже, как дыроколом, проделываются отверстия диаметром 0,3–0,4 мм
на расстоянии от 0,6 до 1,2 мм (за счет
этого происходит уменьшение площади
кожного покрова). Глубина отверстий до
1,0 мм. И в глубине этого колодца происходит прогрев ткани специальным импульсом. Этот импульс и запускает процессы омоложения. Основная сложность
метода заключается в правильном подборе режимов, поскольку все показатели
импульса настраиваются индивидуально
под каждого пациента. К слову, лазерное
омоложение можно использовать на любых участках тела.
– В чем плюсы и минусы методики лазерного омоложения?
– Эта методика, как и все остальные,
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Из положительных – это
не операция, нет разрезов, нет операционных рисков. Методика доступна в любом возрасте. Она не является монометодикой, хорошо сочетается и с другими
методами омоложения. Может быть этапом подготовки к более серьезным воздействиям. Процесс реабилитации после
нее более мягкий, чем после операции.

Использование данной методики дает
результаты по многим направлениям: подтяжка, улучшение качества кожи, исчезновение мелких морщин, удаление пигмента.
Минусом методики является отсутствие
возможности максимально эффективно
работать с пациентами с выраженными
возрастными изменениями, в отличие от
хирургических методик.

Данная методика подразумевает сессионный подход, то есть воздействие априори не может быть однократным, всегда
нужен курс.
Кроме того, это отнюдь не безобидная
процедура. И восстановление после нее
несколько сложнее, чем после многих
косметологических методик.
– Насколько я знаю, лазерное омоложение сочетается чаще всего с блефаропластикой…
– Да, так и есть. Сочетание лазерных методик с хирургическими в работе с веками дает хороший результат. Даже имеется
несколько патентов на подобные сочетания. Как правило, выполняются доступы
без повреждения кожи: например, трансконъюктивальное удаление грыж нижнего века, лазерная подтяжка кожи верхнего
и нижнего века.
– Есть ли смысл использовать лазерное
омоложение кожи, не сочетая его ни с какими другими процедурами?
– Да, однозначно. Результат будет.
Следует понимать, что даже лазерные
процедуры не дают такого выраженного

эффекта, как пластическая хирургия. Но и
лазер дает видимый эффект. А если пациент не может использовать некоторые методы (операция, химическое воздействие
и др.) по причине противопоказаний,
аллергических реакций и т. д. – лазерное
омоложение может остаться единственным из доступных методов.
– Сколько сеансов необходимо, чтобы
результат был заметен? Насколько долговременный эффект дает процедура?
– Как правило, курс лазерной терапии
начинается с 3–4 процедур. Но в некоторых ситуациях может растягиваться на
12–14 процедур – это годы работы над
своей внешностью. Все зависит от начальных данных и ожидаемого эффекта. Кожа,
подвергшаяся лазерному омоложению,
становится более резистентной (устойчивой) к растяжению, это факт. Этот эффект
постоянный. Но растяжение кожи лица
тем не менее продолжается, хотя и медленнее, чем у других людей. При лазерной
«шлифовке» кожи при ее неровности –
эффект тоже постоянный, при условии отсутствия повреждающих факторов.
– В каком возрасте есть смысл делать
лазерное омоложение впервые? Есть ли
возрастные ограничения – возраст, когда
делать лазерное омоложение уже поздно,
потому что эффекта не будет?
– Процесс старения обычно визуально
проявляется уже лет в 30–35. После 40 вы
заметите в зеркале очевидные перемены,
которые, к сожалению, отныне будут не в
лучшую сторону. Лазерное омоложение
может стать прекрасной альтернативой
пластике. Ну а делать или не делать эту
процедуру, зависит от многих показателей – в первую очередь от вашего самочувствия и самовосприятия, от желания
измениться и оздоровить свою кожу, да и
просто от настроения. Нужно принимать
к сведению такой важный факт, что при
старении кожа становится тоньше, коли-

Счастья вам и прекрасного
настроения!
чество активных клеток в дерме снижается. Да и женская кожа сама по себе тоньше
мужской, и секреция кожного сала у женщины ниже. С возрастом она будет только
снижаться, а у мужчин не изменится никак. Кстати, с этим фактом связано то, что
женщины чаще страдают от раздражения
кожи, ее сухости. Именно у женщин чаще
встречается разного рода пигментация.
Лазерное омоложение может решить вышеназванные проблемы. Недаром лазером сегодня лечится большое количество
заболеваний кожи.
– Какие у этого метода есть противопоказания?
– Существует ряд противопоказаний,
при которых специалист всегда отго-

ворит вас от лазерного омоложения
и предложит либо повременить с процедурой, либо найти альтернативный
метод. К примеру, процедуру не проводят при патологиях щитовидной железы, предраковых состояниях, воспали
тельных процессах, злокачественных
новообразованиях в предполагаемых
местах обработки, при сахарном диабете, псориазе, сердечно-сосудистых
заболеваниях и некоторых других состояниях.
Обязательно проконсультируйтесь с
врачом перед процедурой. И при положительных рекомендациях – смело пробуйте возможности лазера на службе
красоте. И наслаждайтесь результатом!
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С любовью
и заботой

о вашем здоровье!

«Минскинтеркапс» –
белорусская фармацевтическая
компания, занимающая
лидирующие позиции по
производству лекарственных
средств в твердых и мягких
желатиновых капсулах.
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

Капсульная форма была выбрана неспроста: во всем мире лекарственные
препараты в капсулах пользуются большим спросом ввиду удобства применения,
а также из-за отсутствия неприятного вкуса или запаха лекарственной субстанции.
Капсула – это очень точная дозированная форма. Высшую точность дозирования капсул «Минскинтеркапс»
обеспечивает современное высокотехнологичное оборудование ведущих
мировых производителей Канады, США,
Италии и Германии.
Препараты «Минскинтеркапс» производятся по программе импортозамещения и являются генериками оригинальных
брендов. Сегодня это более 80 наименований, в число которых входят витамины
и витаминно-минеральные комплек-

сы – «Аевит», «Витамин Е», «Кальций-Д3МИК», «Магвит», «Рыбий жир витаминизированный», «Рыбий жир Омега-3»;
средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт, – «Симет», «Урсокапс»,
«Эссенциглив», «Эссенцикапс»; препараты, применяемые в гинекологии и акушерстве, – «Гинокапс», «Гинокапс Форте».
Особенной популярностью пользуются
противовирусные и противопростудные
препараты компании – «АнГриМакс»,
«АнГриМакс НЕО», «Имунобекс».
Важную нишу занимают лекарственные
средства на основе стандартизованного
растительного сырья, обладающие высокой эффективностью, безопасностью
и хорошей переносимостью, – «Черника
с лютеином», «Цистивит», «Цистикапс»,
«Релакседин».

«Минскинтеркапс» является первым
производителем в странах СНГ, освоившим выпуск лекарственных средств в
форме вагинальных и ректальных капсул.
Лекарственные средства и биологически активные добавки «Минскинтеркапс» проходят многоступенчатый контроль качества на всех этапах
производства. Также нельзя не отметить, что производство успешно прошло сертификацию по стандартам GMP,
что является безусловным критерием
качества.
Высокое качество препаратов – это
результат сплоченной работы нашей
команды. Более 20 лет мы работаем для
того, чтобы обеспечить потребителей
эффективными, качественными и доступными лекарственными средствами.

Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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Лунный календарь здоровья
1 – Время благоприятно для любых хирургических операций.
2 – Нельзя производить никаких вмешательств в дыхательную систему.
3 – Успешны будут процедуры на суставы и позвоночник.
4 – Уязвимо сердце. Следите за пульсом и не переутомляйтесь.
5 – День опасен для гипертоников.
6 – Под угрозой кишечник. Велика опасность расстройства его работы.
7 – День благоприятен для стоматологических процедур.
8 – Под ударом поджелудочная железа. Воздержитесь от жирной пищи.
9 – Страдающим сосудистыми заболеваниями стоит быть внимательными.
10 – Успешны операции и процедуры, связанные с дыхательными путями.
11 – День неблагоприятен для пластических операций.
12 – Противопоказаны любые процедуры, кроме экстренных.
13 – Не перегружайте свой желудок.
14 – Возможны травмы. Поберегите позвоночник.
15 – День не подходит ни для каких хирургических операций.
16 – Избегайте травм. Полученные сегодня раны плохо заживают!
17 – Любые процедуры на сердце и сосуды дадут положительный результат.
18 – Займитесь диагностикой. Она даст точные результаты.
19 – Воздержитесь от любого перенапряжения. Поддержите иммунитет.
20 – Берегите силы и не переутомляйтесь. Есть вероятность нервных срывов.
21 – Избегайте нервного перенапряжения, не допускайте переохлаждения.
22 – День неблагоприятен для любого хирургического вмешательства.
23 – Запланируйте визит к гинекологу на сегодняшнее число.
24 – Высок риск заболеть ОРВИ или ОРЗ. Начните курс приема витаминов.
25 – Есть опасность возникновения инфекционных и вирусных заболеваний.
26 – В эти лунные сутки кровотечение трудно остановить.
27 – День подходит для детокса, очищения крови и кишечника.
28 – День подходит для любых операций.
29 – Хорошо пройдут операции на суставы и позвоночник.
30 – Если вы гипертоник, сегодня внимательно следите за давлением.
31 – Возможны травмы ног. Выберите плоскую подошву.
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\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
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Финансовая
грамотность
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Не откладывай
откладывать!

Одно из главных правил финансовой грамотности –
сберегай! Обязательно! Откладывать деньги просто
необходимо! В жизни бывают непредвиденные ситуации:
никто не застрахован, например, от поломки
холодильника и необходимости срочной покупки нового
взамен вышедшего из строя, а также от болезней
и нетрудоспособности, сокращения на работе и других
чрезвычайных обстоятельств. Чтобы спокойно
пережить сложное время, у каждого человека должна
иметься подушка безопасности. О ее размере и о том,
как ее создать, мы спросили у начальника отдела
финансовой грамотности Управления информации
и общественных связей Национального банка
Республики Беларусь Юлии Сакович.

Идеальным вариантом является наличие у вас такой суммы, которая позволит
вашей семье без получения дополнительных доходов прожить некоторое
время, оплачивая при этом коммунальные услуги и мобильную связь и приобретая продукты питания.
В зависимости от ваших жизненных
обстоятельств рекомендуемый размер
финансового резерва следующий:
• покрывающий примерно размер текущих расходов за три месяца – если
ваша работа имеет стабильный характер
и у вас имеются близкие родственники и
друзья, у которых можно занять денег на
некоторое время;
• покрывающий примерно размер текущих расходов на шесть месяцев – если
ваша работа и доход не совсем стабиль-

ны и у ваших родственников и друзей нет
особых возможностей вам помочь;
• покрывающий текущие расходы на
9–12 месяцев – если ваш доход очень
нестабилен, опасность потери работы
велика, а у ваших друзей и родственников нет возможности одолжить вам
денег.
Финансовый резерв
Уметь накапливать средства – качество чрезвычайно полезное и нужное.
Если вы уже начали копить деньги, примите поздравления – это разумный шаг к
безопасному будущему.
Как известно, резервный фонд является базовым элементом любого бюджета –
как государственного, так и семейного.
У вас обязательно должен быть такой

фонд, являющийся своего рода страховым полисом, который можно потратить
только в случае форс-мажора, а также
позволяющий вам совершить крупную
запланированную покупку.
Многие считают, что делать сбережения могут позволить себе только те, кто
имеет постоянный и большой доход.
Такое мнение является в корне ошибочным! Вспомните наших бабушек, которые
на скромные пенсии умудряются делать
заначки «на черный день» и на подарки
для внуков. И наоборот, есть люди, которые имеют довольно высокий доход, но
в конце месяца у них все равно ничего
не остается, потому что все свои деньги
они тратят «на жизнь». Если у этих людей
увеличивается доход, то они просто начинают больше тратить.

Даже если ваши доходы невысоки, вы
вполне способны ежемесячно откладывать определенную сумму, которая через
некоторое время неожиданно для вас
превратится в неплохой капитал.
Откладывайте 10% от своего дохода
или установите другой размер в зависимости от своих возможностей. Скорее
всего, вы и не заметите нехватки этих 10%,
а деньги будут сохранены. Возьмите за
правило: получил зарплату, стипендию –
отложил обычный процент, получил незапланированную премию, денежный приз
или подарок – можно отложить больше.
Существует такое правило: «в первую
очередь заплати себе», что означает в первоочередном порядке откладывать в свой
финансовый резерв. Откладывать деньги
в конце месяца – только то, что осталось
после всех расходов, – огромная ошибка,
которую допускает подавляющее большинство людей. О сбережениях нужно
думать так же, как и о любых других счетах, обязательных для оплаты. Сделайте

это своим правилом и воспринимайте как
обязательную часть выплат. Важно делать
это систематически, чтобы выработать в
себе эту очень полезную привычку.
Когда начинать? Чем раньше, тем лучше. Начинать хорошее дело никогда не
поздно, но лучше – своевременно.

Сберегаем с помощью
банковского вклада
Итак, у вас получается рационально
тратить деньги и удается ежемесячно
экономить определенную сумму. Что с
ней делать, где лучше хранить?
Хранение накоплений в чемодане, под
подушкой или между страницами книги совершенно неэффективно. Деньги
могут быть украдены, прийти в негодность чисто физически – потеряться, порваться, сгореть, у вас есть соблазн их
потратить. Кроме того, они имеют обыкновение обесцениваться из-за инфляции.
«Обездвиженный» капитал не приносит
пользы его владельцу, поэтому сбережения нужно использовать для получения
дополнительного дохода, грамотно их
инвестируя.
Традиционный и самый удобный инструмент для хранения сбережений – это
банковский вклад (депозит).
Депозитов существует огромное множество, и каждый вкладчик может подобрать комфортный для себя вариант.
Выбирая вид вклада, внимательно
изучите предложения разных банков.
Причем обращайте внимание не только

на размер процентной ставки. Узнайте,
какой она будет – фиксированной или
плавающей? Возможно ли внесение дополнительных взносов? Будет ли ваш
вклад отзывным или безотзывным, с капитализацией процентов или без нее?
По безотзывным проценты выше, но вы
должны знать, что деньги нельзя будет
снять со счета по первому требованию.
Оцените удобство пользования вкладом,
узнайте условия выпуска и обслуживания
платежной карточки, стоимость использования интернет-банкинга.
Помните, что по вкладам, размещенным на срок менее 1 года в белорусских
рублях и менее 2 лет в иностранной валюте, надо будет платить подоходный налог в размере 13%.
Вне зависимости от уровня процентных ставок депозиты в рублях будут
более выгодными, поскольку политика
Национального банка ориентирована на
то, чтобы доход по вкладам в национальной валюте оставался выше инфляции.
По сравнению с другими видами вложений депозиты обладают неоспоримым преимуществом – их сохранность

гарантируется государством: с 2008 года
в Беларуси работает Агентство по гарантированному возмещению банковских
вкладов, которое в случае банкротства
банка вернет вам всю сумму вклада.

Копим с помощью
финансовых инструментов
Куда еще можно вложить сбереженные
средства, чтобы защитить их от инфляции
и заработать дополнительный доход?
Например, в ценные бумаги. Под этим
общим названием подразумевают обычно акции и облигации, хотя есть и более
сложные инструменты для профессионалов.
Облигация – это долговая ценная бумага, которая выпускается предприятием
на определенный срок. За пользование
вашими деньгами предприятие регулярно выплачивает вам проценты, а в конце
срока при погашении облигации выплачивает основную сумму долга. Облигации
с точки зрения дохода сейчас выглядят
чуть интереснее вкладов. Да и налог с
дохода, в отличие от депозитов, платить
не придется. Однако облигации не отличаются такой гибкостью, как вклады: чаще
всего они долгосрочные, не допускают

возможности дополнительных взносов
или досрочного погашения, а доход по
ним, как правило, выплачивается редко –
раз в квартал, раз в полгода или вовсе в
момент погашения. Кроме того, средства,
инвестированные в облигации, не подпадают под законодательство о гарантированном возмещении вкладов, поэтому и
риск здесь тоже выше.
Акция – это долевая ценная бумага. При
инвестировании в акции доходы можно получать от дивидендных выплат или
же от изменения рыночной цены акции.
Инвестиции в акции способны приносить
высокий доход за короткий срок. Однако
высокая доходность означает и высокий
риск. Основные особенности такого рынка – резкие взлеты и падения.
Драгоценные металлы – еще один инструмент инвестирования. Золото представляется людям самым надежным и
проверенным временем способом сберечь деньги. Золото не может полностью
обесцениться ни при каких условиях, так
как это в любом случае будет физический
слиток. Для сохранения капитала вложение в золото может быть неплохим вариантом, однако с точки зрения дополнительного дохода полагаться на него вряд
ли следует. Гарантированный доход в этом
случае отсутствует, так как цена на золото
может как расти, так и падать. Кроме того,
у операций с драгоценными металлами
традиционно большой разброс между
ценой покупки и ценой продажи, достигающий 10–20%. Таким образом, чтобы
получить доход от продажи золота, оно
должно подорожать как минимум на эти
10–20%.
Деньги можно хранить в том числе
и в виде драгоценных камней. Банки
предлагают для продажи аттестованные
бриллианты различных качественноцветовых характеристик и форм огранок, различной массы. Аттестат – до-

кумент, удо
стоверяющий подлинность
драгоценного камня и содержащий
основные сведения о драгоценном камне, выдаваемый экспертной комиссией
Национального банка. Аттестат качества
на бриллианты имеет соответствующую
защиту от подделки. Кстати, если вы купили бриллиант с целью сбережения
денег, то не вскрывайте упаковку дома!
Назад Национальный банк выкупает
бриллианты только в невскрытой упаковке и с аттестатом качества!
Фонд банковского управления – это
форма инвестирования, которая заключается в объединении банком денежных
средств множества частных лиц и предприятий для профессионального управления ими с целью получения прибыли

на финансовом рынке. Инвестирование
средств в фонды банковского управления тоже имеет свою привлекательную
сторону. Обладая небольшой денежной
суммой, вы получаете все преимущества
крупного игрока на финансовом рынке.
Здесь перечислены, конечно же, далеко
не все способы инвестирования и получения дополнительного дохода.
В любом случае следует помнить, что
при выборе из широчайшего разнообразия
финансовых услуг и инструментов для
сравнения предлагаемых продуктов необходимо подробно изучить информацию,
тщательно выяснить все интересующие
вас условия и проявлять разумный подход
для балансирования между риском и доходностью.
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Бабушка
для битья
Как предотвратить семейное
насилие над пожилыми людьми?

Пожилые родители, бабушки и дедушки порой
становятся жертвами. Не дворовых хулиганов,
а своих собственных детей и внуков, которые
просто тиранят стариков. А те чаще всего
молча сносят обиды – кому будешь жаловаться на
собственных детей? Как защитить пожилых членов
семьи? Как обуздать детей-тиранов?

Узы завязаны узлом
…Анне Федоровне казалось, что все
самое страшное в жизни она пережила
во время войны. Отец погиб на фронте.
Дом сожгли фашисты. Жили с мамой и сестрами в землянке, не хватало ни еды, ни
одежды. А как после войны было тяжело!
Скитались с мужем и сыном по частным
комнатам. Через несколько лет купили
домик, совсем ветхий. Своими руками его
ремонтировали, обустраивали. И жили в
нем много лет, вырастили детей. А теперь,
в свои 87 лет, Анна Федоровна стала эдакой ненужной квартиранткой.
Дочери понадобились деньги, чтобы
купить свою квартиру. И она уговорила
мать продать дом, мол, со мной будешь
жить. Но совместная жизнь с дочкой, зятем и внуками превратилась для Анны
Федоровны в сущий ад. Зять и внуки с ней
вообще почти не разговаривают. А когда

зять выпьет горячительного – с ним это
часто случается – их общение заканчивается неизменным пожеланием зятя: «И
когда уже ты, карга старая, в ящик сыграешь?» За семейный стол бабушку не приглашают. И только ночью она выходит на
кухню выпить чаю. Днем ее оттуда просто
выгоняют, чего, мол, под ногами путаешься. А буйный нрав старшего внука сделал
жизнь Анны Федоровны просто невыносимой. Так что по утрам ее подушка от
слез мокрая.
Но жаловаться на дочь, зятя, внука Анна
Федоровна не хочет, хотя соседка и советует ей обратиться к участковому. Но
ведь стыдно на своих детей милиционеру
жаловаться!
История эта грустная, но, к сожалению,
достаточно типичная. И не самая, кстати,
драматическая из тех, которые случаются
в семьях с пожилыми родителями. Ведь

именно пожилые люди, особенно женщины, оказались в семьях, как выражаются
социологи, самой уязвимой группой населения. Конечно, дети и внуки и пожилых
мужчин нередко обижают. Но старушкиматери и бабушки все же чаще становятся жертвами насилия в своих семьях. По
данным правоохранительных органов,
именно в отношении женщин насилие совершается практически в три раза чаще,
чем в отношении мужчин. И это насилие,
как отмечают психологи, бывает не только
моральное, но и физическое, психологическое, экономическое. В общем, пожилые женщины порой становятся эдакими
бабушками для битья – и в переносном, а
то и в прямом смысле.
Сообщать о своих обидах в правоохранительные органы, обсуждать, например, со специалистами территориальных
центров социального обслуживания се-

мьи, вообще откровенно говорить о том,
что им в семье плохо, пожилые люди не
научились. Да и вообще, по мнению психолога Ольги Сидорович, в такие центры
обращаются редко. А они, кстати, во всех
районах работают, специалисты там консультируют, как защититься от домашних
тиранов. Но пожилые матери и бабушки,
во-первых, не хотят выносить сор из избы.
А, во-вторых, просто не верят, не надеются, что им вообще можно помочь, как-то
изменить ситуацию. Вот таким узлом порой завязаны семейные узы.

сотни отделений социальной адаптации
и реабилитации. Они занимаются в том
числе помощью жертвам семейного насилия. Но, к сожалению, эта помощь не
всегда оказывается главным, приоритетным направлением в их работе. А еще
есть так называемые кризисные комнаты. Туда тоже можно обратиться, если в
семье тебя тиранят. Но таких комнат, вопервых, совсем немного на всю страну.
А во-вторых, старики о них или вообще
не знают, или не хотят, стесняются туда
обращаться.

в действие бюрократический правовой
механизм. А он у нас универсальный, то
есть одинаковый и для молодых, и для пожилых.
Что это значит? Если пожилого человека обижают в семье, то он должен для
начала вызвать участкового. Потом написать письменное заявление в милицию.
В поликлинике снять побои, причиненные детьми или внуками. А потом нужно
со всем этим пакетом документов обращаться в суд. Ходить, возможно, не раз и
не два, на судебные заседания, давать по-

Хождение по мукам
Если говорить о пожилых членах семьи, то защищать стариков, помогать им в
трудных жизненных ситуациях у нас вроде бы есть кому. Немало делают для своих
подопечных органы социальной защиты.
В структуре тех же центров социального
обслуживания создано почти полторы

У правоохранительных органов уберечь пожилых людей от их детей-тиранов
тоже не всегда получается. Формально,
конечно, и дочь, и зятя, и внука той же
Анны Федоровны, тиранящих пожилую
женщину, наказать можно. Но если пожилая мать или бабушка пытается защититься от насилия детей и внуков, тут вступает

казания, опровергать встречные доводы
второй стороны и т. п.
Даже если у пожилой матери или бабушки хватит сил одолеть это хождение
по мукам, какое реальное наказание
может ждать обидчиков? Обычно это –
штраф. Мера эта, по мнению тех, кто этот
штраф назначает, неэффективная. Потому

что платят штрафы из денег семейного
бюджета. А значит, остальные члены семьи еще и финансово страдают, нередко у
них из-за этой штрафной дырки в бюджете просто на продукты денег не хватает.
Есть еще в арсенале мер воздействия
на домашнего насильника административный арест, принудительная трудотерапия – пресловутые 15 суток.
И только лишь при криминальном исходе семейных баталий (тяжкие телесные
повреждения), нанесенные пожилому
члену семьи, заводят уголовное дело.
А фигурантов этого дела, в случае признания их преступниками, отправят в колонию. Но из мест лишения свободы домашний тиран все равно возвращается…
в семью, в дом родной! Так что милицейская и судебная «педагогика» приносит в

итоге весьма скромный воспитательный
результат. Любви, уважения, нежности к
матерям и бабушкам ее методы точно не
прибавляют. Да и не хотят пожилые родители и бабушки затевать с детьми всю эту
административно-правовую и судебную
эпопею. И сил нет, и стыдно, ведь «свои
же дети, родные!». Так что, если до откровенной уголовщины в семье не доходит,
пожилые люди просто терпят. И как им
весь этот семейный кошмар терпеть, знают только они сами...
Свет в конце туннеля?
Чтобы переломить ситуацию с тиранией в семье, особенно домашним насилием над самыми беззащитными пожилыми
членами семьи, нужны, конечно, усилия
не только социальных работников и ми-

лиции. Нужен определенный механизм
работы с неблагополучными семьями,
прежде всего законодательный. Чем скорее он будет создан, тем меньше обид
будут испытывать те, кто на склоне лет
оказались беззащитными и чужими среди
родных детей и внуков. Сегодня мы вплотную подошли к созданию именно такого
механизма.
В ближайшее время в Беларуси планируется принять закон о предотвращении
семейного насилия. В 150 странах мира
уже действуют такие законы. Беларусь
идет к тому, чтобы и у нас такой закон был
принят, уже почти 20 лет! Появился свет в
конце туннеля?
Хотя проблему семейного насилия обсуждают и пытаются решить уже почти
20 лет, до сих пор ограничивались полумерами. Закон о предотвращении домашнего насилия уже вносили на рассмотрение в парламент в конце 1990-х. Но он так
и не был принят. Ограничились Законом
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений». И до сих пор семейные баталии – угрозы, оскорбления,
рукоприкладство – юристы квалифицируют как «малозначительные деяния».
И соответственно отношение к ним тоже
«малозначительное».
Что может измениться, если закон о
предотвращении домашнего насилия будет принят? Вообще реальные масштабы
домашнего насилия статистика не отражает. Сегодня, конечно, стало больше информации о проблеме насилия в семье.
Но нельзя говорить, что насилия стало
больше. Эта проблема была и в недавнее
советское время, и сто лет назад. Просто
сегодня она вышла, так сказать, в публичную сферу, ее начали озвучивать на разных уровнях. И пострадавшие стали чаще
обращаться за помощью. Но увеличение
количества обращений пострадавших говорит скорее о том, что табу с темы снято.

А жертв насилия, порой с криминальным исходом, меньше не становится.
Ежегодно в Беларуси регистрируют около трех тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. В большинстве из них пострадавшими становятся
женщины, в том числе пожилые. Не только административные, но и уголовные
дела можно возбуждать, если потерпевший находится в зависимости. А именно
в такой зависимости от членов семьи
чаще всего находятся пожилые люди.
Статистика, конечно, может посчитать
пострадавших, если заведено административное или уголовное дело. Или
если пострадавшие обращаются за психологической помощью. Можно посчитать, сколько домашних тиранов, агрессоров было наказано. Но как посчитать
количество тех, кто никогда никому не
рассказывал о своих детях и внуках-тиранах? В самом этом явлении – домашнее насилие – много такого, что вообще
нельзя посчитать. Это не математиче-

ская задача. Природа насилия как явления в том, что его латентность очень высокая. Реальные масштабы статистика не
отражает, социологические исследования этого тоже не показывают. Но закон
о предупреждении насилия в семье нужен для того, чтобы в концентрированном виде, на законодательном уровне
сказать, что ответственность за насилие
в семье существует. И она неизбежно
настигает всех, кто этот закон нарушает.
Для государства такой закон – это ответственность и признание того, что это
еще одна важная, актуальная проблема.
И для ее решения необходимы ресурсы:
законодательство, структуры, специалисты, правоприменительная практика.
Закон позволит также формировать
в обществе новый взгляд на семью, новые ценности. И суть этих ценностей в
том, что семья должна быть безопасным
местом для всех ее членов. Именно это
подразумевает концепция нового закона. Главное в ней – будет расширен круг

лиц, на которых закон распространяется. Сейчас действие законодательства
распространяется только на супругов и
детей, которые проживают вместе с родителями. Кроме таких форм, как физическое, психологическое и сексуальное
насилие, в законе вводится и еще одна
новая форма насилия – экономическое.
Ведь у тех же стариков нерадивые дети
просто отбирают их пенсии!
В законе приоритет отдается профилактической работе в неблагополучных
семьях. Вводится также общенациональный координатор программы борьбы с
насилием – Министерство внутренних
дел. Конечно, чтобы новый закон стал
эффективным, нужны не только подготовленные милиционеры и социальные работники. Нужны прежде всего
доверие и готовность пострадавших
обращаться за помощью. Нужно, чтобы насилие перестало быть социально
приемлемым в обществе. Чтобы появилась, как выражаются специалисты, нулевая толерантность к насилию. И тогда
он будет работать для всех и для каждого. А значит, есть надежда, что не будет
слез пожилых людей, которых обижают
их дети и внуки.
Цифры и факты
• Ежегодно в Беларуси регистрируют
около трех тысяч преступлений в сфере
семейно-бытовых отношений. В большинстве из них пострадавшими становятся женщины, в том числе пожилые.
• В органы милиции каждый год поступает около 120 тысяч сообщений и
заявлений о домашнем насилии. И это –
каждое десятое из всех заявлений в милицию.
• Каждый третий из погибших – жертва
домашнего насилия. Таких жертв насчитывается ежегодно более 100 тысяч.
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Мистер Картошка

Осень – время копать картошку! Для белорусов нет овоща
роднее, и сегодня даже как-то не верится, что родина
картофеля – Южноамериканский континент, а не белорусские
поля, и наши предки многие века как-то обходились без
«бульбы»… Словом, именно картошка вдохновила кондитера
Аллу РУСНАЧЕНКО на новый мастер-класс.

Нам понадобятся:
• шаблон, вырезанный из плотной бумаги
• сахарно-белковая глазурь (айсинг) разных цветов
• пряничное тесто

1. Вырезаем с помощью
шаблонов все детали.
2. Выпекаем и даем остыть.
3. Давайте распишем мистера
Картошку. По очереди: тело,
ножки, ручки. Ничего сложного,
главное – все сделать
аккуратно.
4. Поработаем над мелкими
элементами. Можно просто
смотреть на фотографии и
повторять, а можно проявить
фантазию и сделать что-то свое!

5. Полный набор
выглядит примерно
так.
6. Все детальки
готовы и хорошо
высохли, а теперь
начинается самое
веселое! Такой
забавный набор
порадует любого
ребенка!

Мнение

64 )

Личный

код достатка

Говорят, бедность и богатство – врожденные
качества. Есть люди, которые находят кошельки,
а есть те, кто их теряют, – и это передается по
наследству. Одни выигрывают в любую лотерею,
у других, стоит им выронить мелочь, и она
обязательно провалится в решетку водослива…
А определяется это… датой рождения. Наш
собеседник – специалист по нумерологии
Катарина Голод.

– Катарина, богатство или бедность
предначертаны нам от рождения?
– Совершенно верно. И речь не о наследстве. Заметьте: люди часто начинают
с одних и тех же позиций, при этом одни
становятся богатыми, а прочие всю жизнь
одалживают до получки. Есть любимчики
судьбы, которым она всегда подбросит
деньжат, а есть те, которые, как бы ни работали, не могут свести концы с концами.
– Как узнать, к какой категории себя отнести?
– Согласно нумерологии, личный код
богатства можно найти, если сложить
число рождения и цифровой код, соответствующий имени, до простой цифры.
Например, вас зовут Александра, а родились вы 11-го числа. Ваш личный код богатства – 3:
1 (А) + 4 (л) + 6 (е) + 3 (к) + 1 (с) + 1 (а) + 6
(н) + 5 (д) + 9 (р) + 1 (а) + 1 + 1 = 3.

– Поясните, пожалуйста, как делаются
эти расчеты?
– Очень просто. Чтобы рассчитать свой
код богатства, нумерологи пользуются
таблицей.
1
А
И
С
Ъ

2
Б
Й
Т
Ы

3
В
К
У
Ь

4
Г
Л
Ф
Э

5
Д
М
Х
Ю

6
Е
Н
Ц
Я

7
Ё
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Ч

8
Ж
П
Ш

9
З
Р
Щ

– А как оценивать результаты?
– Найденный код сверяем с таблицей
значений кодов, разработанной и проверенной нумерологами на протяжении
многих десятилетий. Итак, находим нашу
цифру и читаем результат.
1. Вы – любимчик судьбы, и она будет
осыпать вас золотым дождем, если вы не

будете тратить ее подарки совсем уж бездумно. Люди с кодом богатства 1 – яркие,
творческие личности с недюжинными задатками финансистов.
2. Финансовое благосостояние для вас
возможно. Но все зависит от сферы, в которой вы работаете, от коллектива и начальства. Если вы занимаетесь любимым
делом, к которому имеете ярко выраженную склонность, если вам комфортно в
вашем трудовом коллективе, вас ожидает быстрое продвижение по карьерной
лестнице. Если же вам не по душе сфера
деятельности или коллектив – срочно меняйте: трудовые подвиги приведут лишь
к депрессии, а ваши инициативы не будут
замечены.
3. Вам не досталось от рождения предначертание быть обеспеченным. И все же
унывать не стоит. Вам подойдет частный
бизнес, который будет успешен, если вы

выберете активную сферу применения
своим талантам, связанную с частыми командировками или туризмом.
4. Вы – потенциально богатый человек.
Особенно если работаете в сферах, связанных с производством мебели, строительством домов или пошивом одежды.
Числовой код богатства 4 имеют многие
модельеры с мировым именем, чьи коллекции продаются по баснословным ценам.
5. Это находчивые люди, главный козырь которых – креативность и талантливые нестандартные идеи. За это их и
ценит руководство, что выражается в
премиях и надбавках. Лучше всего им работать в сфере менеджмента, рекламы,
продаж. Также людей с кодом 5 немало

среди высокооплачиваемых специалистов IТ-сферы.
6. Про этих людей говорят, что деньги
лежат у них под ногами, им надо лишь наклониться и поднять их. Все, что требуется от людей с кодом 6, – внимательность,
чтобы не пройти мимо выгодных вакансий или интересных бизнес-проектов, в
которых они могут принять участие с выгодой для себя.
7. Это совершенно не коммерческие
люди. Среди носителей цифрового кода 7
преобладают люди, отдавшие себя науке
и достигшие высоких научных степеней.
К сожалению, богатым это почти никого
не делает. Кстати, среди людей с кодом
богатства 7 есть не только профессора
истории, математики, психологии и т. д.,

но и выдающиеся астрологи, хироманты,
целители.
8. Это люди, умеющие зарабатывать
деньги не только для себя, но и на весь
трудовой коллектив. Такие люди в любой
фирме на вес золота. Лучше всего тем, у
кого код богатства 8, работать в крупных
международных проектах, занимаясь серьезным бизнесом.
9. Люди с кодом 9 никогда не будут
голодать: об их финансовом благополучии заботится сама судьба. Часто этим
кодом обладают дети состоятельных родителей, которым все достается от рождения. Однако именно люди с кодом богатства 9 могут потерять все в одночасье.
Нумерология советует им заняться духовным развитием, преумножением своего
богатства, а также не пренебрегать благотворительностью.
11/22. Эти числа не плюсуются до одной цифры, они особенные. Как и их обладатели. Это люди, которые в потенциале
имеют все возможности стать олигархами из тех, о которых говорят «сделал себя
сам». Им помогает сама судьба, важно
только расслышать ее и двигаться в указанном ею направлении.

Традиции
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Скажи мне,
что ты ешь…

…И я скажу, кто ты, считали в старину.
Жениха дочери всегда усаживали за стол
и внимательно смотрели за тем, какие
блюда ему по вкусу. И на основании
этого делали выводы о его характере,
дельности, доброте, щедрости
и прочих душевных качествах. И точно
так же матери молодых парней
присматривались к тому, что ест
потенциальная невеста.

Мясоеды – эмоциональны и темпераментны. Они упорны и всегда достигают
поставленных целей. Как правило, мясо
еды самолюбивы и агрессивно воспринимают критику в свой адрес. Они неуступчивы, но сильны и надежны.
По вкусу овощные блюда? Вы добры,
энергичны, веселы, обладаете отличным
чувством юмора. Считается, что эти люди
предпочитают решать конфликты миром,
но способны пойти и на открытую ссору,
если считают, что правы. Они терпеливы и
усидчивы, ответственны и серьезны. В семье в первую очередь ценят не страсть,
а стабильность и душевное равновесие,
ищут скорее тихую гавань, чем любовные
порывы. Едва ли способны на супружескую измену.
Отдающие предпочтение фруктам –
творческие люди, очень сдержанные в
эмоциях. Агрессия не вписывается в их
картину мира.

Приверженцы рыбных блюд трезво
смотрят на любую ситуацию. Они интроверты, показывают свое истинное «я»
только самым близким людям. При этом
они очень приятны в общении, у них
много друзей и знакомых, на работе они
пользуются авторитетом. На таких людях
обычно держится семья.
Сторонники острых приправ – ну
разумеется, вспыльчивы! Это экстраверты, не любящие сдерживать свои эмоции.
Прямолинейны, честны, смелы, нередко адреналинозависимы – любят риск и
острые ощущения. Страстные любовники. В чувствах ветрены.
Те, кто любят жареное и жирное, –
энергичны, общительны, искренни, говорят то, что думают. По натуре они – лидеры, но могут противопоставить себя
обществу. Их жизнь бывает не слишком
длинной, и заканчивают ее иногда такие люди плохо, но чаще достигают

не
бывалых высот на избранном жиз
ненном пути, уважения и почета в обществе.
Застольные традиции
Задумывались ли вы, почему нельзя оставлять на столе пустые бутылки?
Традиция эта очень древняя и таит в себе
глубокий смысл. В древности у славян
считалось, что если за столом сидит юная
или просто бездетная женщина, а на столе стоят пустые бутылки, этой женщине
не удастся забеременеть. Также существует поверье, что пустые бутылки на
столе приведут в дом незапланированные траты и бедность, то есть все бутылки и блюда на вашем столе постепенно
опустеют, а наполнить их будет нечем.
Сегодня убирать пустые бутылки со стола во время застолья – всего лишь традиция. Но интересно, что соблюдается она
неукоснительно.

Еще одна застольная примета гласит:
пролить вино – к несчастью. Любое вино
в раннехристианской традиции символизировало кровь Иисуса. Вино было дорогое и не было редкостью лишь в богатых
домах. Предки подметили, что пролитое
во время застолья вино нередко предваряет ссору и драку. И ничего удивительного: это значит, что люди уже плохо координируют движения.
Не любили наши предки и тост «За удачу!». У нас тут не Париж с мушкетерами,
пьющими за удачу к месту и не к месту
(если верить кино с Боярским), и у славян к подобным словам принято было
относиться осторожно. Тост «за удачу»
приводит к неудачам, считали предки.
Этой примете тысячи лет. Раньше люди
верили: когда род садится за общий стол
со спиртным, различные сущности также
слетаются к столу. Есть среди них добрые,
есть и злые, которые подслушивают то,
что говорят люди, и прилагают все усилия,
чтобы помешать их планам. Если пить «за
удачу», удача отвернется от вас, если пить
«за будущее», будущего может и не быть.
И еще несколько примет: некоторые из
них забыты, а про соль – живет по сей день.
В древности считалось, что на столе не
должно быть не покрытой крышкой посуды (кроме тарелок, разумеется), чтобы в
еду не вселился бес.
Если нечаянно просыпать соль, это к
большой ссоре. И это неудивительно, ведь
соль в старину была невероятно дорогой
«приправой». А знаете, как исправить ситуацию? Чтобы ссоры не произошло, просыпанной солью перевернувший солонку
человек должен посыпать голову.
Если во время застолья упадет ложка, в
дом спешит гость. А если в вашу тарелку
попала муха, остается только порадоваться – это к подарку.
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«Иностранный язык
в деталях, тонкостях,
нотках…»

В наш век глобализации, чтобы называться образованным
человеком, надо знать как минимум один, а лучше –
несколько иностранных языков. Об особенностях
эффективного изучения иностранного языка мы спросили
у Галины Каптюг, директора и основателя языковой
школы Moonlight, обладателя сертификата Celta, диплома
Deltа, спикера международных конференций в Беларуси
и Швейцарии, дипломанта программы Госдепартамента
США, автора собственной методики преподавания
иностранных языков.

– Начало учебного года. Все разговоры – о школе, репетиторах, курсах. И
все, к сожалению, едины во мнении, что
одной школой ребенок не обойдется
практически ни по одному предмету,
входящему в экзаменационные списки.
Как вы думаете, почему так – в частности,
при изучении иностранных языков?
– Зачем мы получаем образование? Для
того, чтобы соответствовать требованиям времени, в котором мы живем. Если
когда-то человеку было достаточно уметь
изготавливать орудия труда и охоты – этому и обучали детей. Совсем недавно умение читать и писать было доступно далеко не каждому – старались учить этому
детей. А сейчас современный человек в
процессе простого школьного образования получает столько навыков и умений,
что нашим прадедушкам не могло и присниться. Наука и техника стремительно
развиваются, условия нашей жизни резко

меняются. И в этих реалиях каждый сам
решает, насколько он хочет быть интегрированным во все это развитие.
Совершенно объективно, на мой
взгляд, что школьное образование дает
базовый уровень. Его получает каждый –
с разными способностями, с разными амбициями. Если Коля хочет и может больше – это совсем не значит, что и Маша
тоже хочет и может больше. Базу всем
дали одинаковую, а дальше в помощь дополнительное образование – на любые
способности, амбиции и деньги.
Не надо ругать школьных учителей
иностранного языка, мол, 7 лет учат – и
без толку. С толком! Базовые знания в
школе получает каждый, и совершенно бесплатно. А представьте себе, насколько разные условия преподавания
в школе и на курсах: количество детей в
классе, внутренняя мотивация, уровень
подготовки учащихся. Многие и на курсы

ходят годами, а язык так и не знают. А некоторые со школьным уровнем свободно
общаются. Опыт конкретного учителя,
методики, желание и способности самого ребенка – вот залог успеха любого обучения. Все очень индивидуально.
– Я знаю и многих выпускников иняза,
которые не могут свободно общаться на
иностранном языке… Удивительно.
– Ничего удивительного. Давайте будем честными. Когда у нас появилось
платное образование, порог доступа к
высшему образованию, в том числе в
иняз, значительно снизился. А в какой-то
период опустился вообще критически
низко. Раньше поступали в иняз самые
лучшие, были внутренне мотивированы.
Это одна из причин. Еще одна причина –
упала рождаемость. Меньше абитуриентов, меньше конкурс, меньше конкуренция. В итоге в иняз могут поступить без
особых затруднений те, кто раньше и не

мечтал бы, ориентируясь на свои способности.
Плюс не всем удается погрузиться в
языковую среду и получить опыт общения. Не все связали свою жизнь по окончании вуза с полученным образованием.
Вот и все.
Лично я в вузе изучала три языка:
английский, немецкий и итальянский.
С первыми двумя у меня все хорошо,
так как я ими пользуюсь. А вот на итальянском заговорила вынужденно, попав в стрессовую ситуацию. Я в составе
группы молодых преподавателей сопровождала белорусских детей на оздоровление в Италию, где один из наших
подопечных получил травму. Мы с ним
оказались в больнице. Там никто не говорил по-английски, а я не могла, как
мне казалось, говорить по-итальянски.
И поверьте, все полученные ранее знания
чудесным образом преодолели языковой
барьер – и я очень бодро объяснилась с
итальянскими врачами.
– Много мнений и о возрасте ребенка,
в котором нужно начинать изучение иностранного языка. Одни говорят, что чем
раньше – тем лучше, другие – наоборот.
Вы как считаете?
– В старой советской школе изучение
иностранных языков начиналось с 5-го
класса. Считалось, что пока у ребенка не
сформировалась физическая база, его в
обучение погружать не стоит. Потом пошла тенденция раннего образования.
И теперь сторонники этих двух подходов
яростно спорят. Как правильно? Исходя
из своего личного опыта и наблюдений, я
считаю, что результат зависит от правильно поставленных целей.
Если мы возьмем пятиклассника, который начал изучать язык с нуля, и дадим
ему тот же самый материал, который до
этого давали первоклашкам, он эту информацию быстрее осмыслит, перерабо-

тает и выдаст. Потому что у него есть опыт
обучения другим предметам. Он применит этот опыт для изучения английского.
У него, в конце концов, есть физическая
база – более зрелая нервная система,
чтобы переварить эту информацию даже
в бóльших объемах. Но при этом, возможно, у него будет меньше эмоциональной
вовлеченности в процесс обучения –
для него это просто очередной скучный
школьный предмет.
А в 4–6 лет иностранный язык – это
игра. Через игру мы вызываем в детях интерес к предмету. Выучив какие-то слова
и выражения, услыхав их потом в жизненных бытовых ситуациях (во время отпуска
в другой стране, по телевизору), они начинают понимать, что это такое же средство общения, как и родной язык.
Соответственно, независимо от способностей и успехов в школе, ребенок не
испугается на начальном этапе изучения
совершенно нового предмета и будет
проще относиться к иностранному.
Мне нравится работать с детьми, с ко-

торыми занимались языком с 1-го класса.
И если бы мне пришлось решать, отдавать
ли своего ребенка в школу раннего развития, то я бы непременно это сделала.
Но не с целью обучить его всему еще до
школы, а с целью познакомить с предметами, с которыми потом ему будет гораздо проще. Это поможет адаптироваться к
школьной среде, даст понятие о коллективе, об авторитете другого взрослого,
кроме мамы, то есть учителя. А вдобавок
при дошкольном обучении изучение иностранного языка развивает память, логику, мышление – это точно то, что всегда
надо детям. Поэтому я говорю обучению
в раннем возрасте – да, но с разумным
подходом и в умелых руках.
– Какие наиболее эффективные способы изучения иностранных языков вы
можете порекомендовать? Есть такие, которые не требуют финансовых вложений?
– Без вложений? А как же – интернет!
Сегодня совершенно без единой копейки (ну не считая оплаты трафика) можно
изучать что угодно и на любом уровне!

Даже учебники и словари покупать не
надо. Дело за малым – мотивируем себя,
находим подходящий ресурс, выделяем несколько часов в день (обязательно
и без пропусков), вырабатываем в себе
усидчивость, боремся со своей ленью…
И у вас обязательно все получится. Но…
Получается почему-то у единиц. Почему?
Потому что как-то так большинство из нас
устроены. Нам нужен мотиватор, «помогатор», волшебный толчок, в конце концов.
Если бы это было не так – языковые курсы
давно бы обанкротились.
А когда человек заплатил деньги, пришел в группу – он так или иначе вовлекается в процесс: во-первых, его вдохновляют
первые успехи, во-вторых, подталкивает
и тянет за собой общий уровень группы.
Если мы говорим про эффективность
обучения на языковых курсах, то главная
их задача – выстроить логику и систему
языка в голове студента. Это то, с чем не
справиться, конечно, самостоятельно.
Хотите подарок читателям журнала от
меня? Эффективно работающий метод запоминания слов и выражений.
Делаем стикеры и расклеиваем по всему дому, на всех предметах: шкаф (плюс
предметы, в нем хранящиеся), стол, нож,
вилка (там, где мы их храним), диван, телевизор и т. д. Мы это видим и проговариваем ежедневно и несколько раз. Таким
образом вырабатывается устойчивая ассоциация – прямой путь к запоминанию.
Садимся что-то делать и комментируем –
проговариваем: я чищу картошку, я умываюсь, мы гуляем и т. д.
– Галина, я читала статью о вас на одном
из популярных интернет-ресурсов, где
говорилось, что «белоруска представит
свою методику обучения иностранным
языкам в Швейцарии». Расскажите, что из
этого вышло?
– Да, была такая статья, и был у меня такой опыт. Я действительно представляла

свою методику на конференции ETAS в
Швейцарии. Меня туда никто не отправлял и никто не звал. Я сама позвонила
организаторам этого форума – и меня
пригласили, дали возможность выступить. Выступала перед аудиторией,
которая была столь представительной, что у меня подкосились колени,
когда я увидела список участников.
Представляете себе – выступать
перед авторами учебников, по которым ты сама училась?! И тем более я горда тем, что мое выступление вызвало интерес, мне
задавали вопросы. Например:
«Как интересно, а где я могу
почитать литературу на эту
тему?» Я ответила: «Нигде, к
сожалению, я ее еще не написала». (Смеется.)
В общем, эта конференция добавила мне уверенности в себе, за счет чего
удалось сделать большой
рывок в своей работе.
– А сама методика
на чем основывается?
И правда ли, что, занимаясь по ней, не надо делать
домашние задания, – так
говорилось в той статье?
– Ах, эта статья злополучная. Постоянно мне ее
припоминают. Но я говорила совсем не о том. Просто
была неправильно понята
журналистом. Еще раз ответственно заявляю, друзья
мои, без труда не выловишь
и рыбку из пруда. И язык не
выучишь, не потрудившись
изрядно. Без домашних заданий не обойтись, к сожалению. Жаль, что я вас разочаровываю, но уж как есть.

Я говорила лишь о том, что ставлю задачу своим преподавателям: учите студентов так, чтобы они давали результат
и без выполнения домашнего задания.
То есть мы должны понимать, что студент
не всегда (и не каждый) будет заниматься дома в силу разных обстоятельств.
И если он придет неподготовленным –
не ругайте его, а объясните, что домашнее задание влияет на пресловутую кривую забывания.
Собственно сам подход, который я
представляла в Швейцарии, основывается на фонетическом методе изучения
языка. Если кратко – люди учатся слышать
слияние слов, раскладывать языковые
конструкции на элементы. Я всегда искала
способы, как научить студентов слышать
и понимать иностранную речь, когда говорящий проглатывает звуки, говорит быстро и его речь сливается. Ну все мы так
говорим, мы не произносим фразу так,
как в академической записи. Занимаясь
по моей методике, студенты очень быстро начинают воспринимать изучаемый
язык на слух. Ну а после этого все идет
гораздо веселее – нанизывай лексику на
эту основу, как бусины на нитку.
– Как родилась идея собственного бизнеса? И как вы ее реализовывали? Трудно
было? Как формировали команду, где искали преподавателей?
– У меня всегда было желание иметь
собственный бизнес. В детстве мечтала открыть швейное ателье. Я хорошо
шила, мне нравилось это занятие. И было
огромное желание наряжать женщин, делать их счастливее. Впрочем, несмотря на
то что сейчас у меня языковая школа, идея
ателье не отброшена, – когда-нибудь я
реализую и ее.
С языками все тоже началось со своих собственных способностей и умений.
Мне кажется, бизнес успешно складывается в том случае, если ты делаешь то,

что у тебя самой хорошо получается, а
главное – то, что тебе нравится делать.
Занимаясь репетиторством, когда мне
было 18 лет, я поняла, что в преподавании
добиваюсь неплохих результатов, меня
это окрыляло, толкало развиваться, искать новые методы, способы, расти и расширяться. И я сама испытываю невероятные ощущения, бывая в других странах, от
того, что могу понимать языки, на которых
там говорят люди, в деталях, в тонкостях, в
нотках… И счастлива, когда мои студенты
ловят те же ощущения после обучения в
нашей школе. Знание языков снимает барьеры, открывает горизонты, расширяет
границы.
Трудно ли было создать свой бизнес?
Конечно, трудно. Начнем с того, что у
меня были очень скромные финансовые
возможности. Я работала 18 часов в сутки.
Начинала с маленького офиса в 24 метра,
где была преподавателем, офис-менедже
ром, уборщицей, бухгалтером, директором, водителем и грузчиком. Даже рекламу школы изготовила и расклеила по
подъездам собственноручно.
Моя команда – это прежде всего мои
однокурсницы, с которыми я начинала и
которые до сих пор со мной. А дальше мы
развивались, искали лучших, заинтересовывали их и приглашали. Горжусь своей
командой – они действительно самые
лучшие.
Прошло 8 лет, и я по-прежнему работаю 18 часов в сутки. Но я и не питала
никаких иллюзий – вот, мол, сейчас напрягусь, а там все пойдет по накатанной.
Нет. Открывая собственное дело, думаю,
каждый должен оценивать адекватно
тот груз ответственности перед людьми,
которых ты нанимаешь на работу, перед
клиентами, которым ты обещаешь качественную, своевременную, соизмеримую с ценой услугу. Люди доверяют мне,
моему профессионализму – и это очень

серьезно и важно для меня. Поэтому я постоянно развиваю не только свой бизнес,
но и себя, постоянно учусь, расширяю
свой кругозор в профессии, и то же самое
делают все преподаватели нашей школы.

Школа иностранных языков
Moonlight
• На рынке образовательных услуг с
2010 года.
• 18 учебных программ, соответствующих европейской шкале CEF (Common
European Framework).
• Более 30 преподавателей, прошедших обучение в Англии, США, Германии,
Италии.
• Кембриджские сертификаты CELTA,
DELTA, ESP.
• Прием международных экзаменов
TOEIC и TOEFL.
• Уникальные авторские курсы Talk to
Me и Sound Smart.
• Собственные учебные пособия серии
Facilitator.
• Регулярные занятия с носителями
языка.
• Авторский проект Minsk English Club.
• Авторский проект «Клуб любителей
кино на английском совместно с Cinema
Boutique».
• Строгий контроль качества обучения
со стороны методического отдела.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

Грани
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требуют наши сердца!

Все мы время от времени начинаем
чувствовать, что нас засосало житейское
болото. И, осознав это, мечтаем и ждем перемен,
и даже стараемся их приближать, иногда – с немалым
рвением. Но нужно ли оно нам на самом деле, это «новое
счастье» взамен «старого», и надо ли звать перемены
в свою жизнь – ведь опрометчивые желания имеют обыкновение
сбываться…

Американский психоаналитик Линн
Фардер разработала этот тест, чтобы повеселить своих родных и друзей на вечеринке. Относиться к нему серьезно не
стоит – и все же над полученным ответом
иной раз стоит задуматься. Как всегда, для
достоверного результата в ответах важна
предельная честность…
1. С каким фильмом вы могли бы сравнить свою жизнь?
а) кино не для всех;
6) мелодрама;
в) триллер.
2. На протяжении рабочего дня вы
сравнили бы себя с...
а) козлом в огороде (или лисой в курятнике);
6) белкой в колесе;
в) пингвином на пляже.
3. Супруга и детей вы обычно видите
чаще всего...
а) на фотографии на рабочем столе;
6) целый день с утра до вечера;
в) по выходным.

4. С каким животным вы бы сравнили
своего мужа?
а) барашек: такой уж у него характер;
6) муравей: он добытчик и всегда все несет в дом;
в) утконос: странный и непонятный.
5. Ваше последнее культурное впечатление...
а) поездка в общественном транспорте;
б) поход в театр;
в) просмотр сериала.
6. Главный ингредиент вашего меню…
а) кофе;
б) фастфуд;
в) валидол.
7. Деньги вы храните...
а) в банке;
6) в кошельке;
в) в мечтах.
А теперь – результаты теста. Если среди
ваших ответов…
Преобладает пункт «а»
Осмелимся предположить, что вы –
бизнес-леди, редактор глянцевого

журнала, начальник, директор и т. д. и
т. п. Скорее всего, в вашей жизни есть
все, о чем другие лишь мечтают. У вас
высокая должность на хорошо оплачиваемой, престижной работе. И именно
работа отнимает львиную долю вашего
времени. Возможно, устав от жесткого
графика, вы мечтаете о тихих семейных
буднях. Но на самом деле подобные перемены вряд ли принесут вам радость:
ваш деятельный характер не позволит
вам надолго вжиться в роль домохозяйки.
Преобладает пункт «б»
Обычно, нормально, среднестатистически – так можно описать вашу жизнь.
У вас неплохая работа и средняя зарплата, в меру послушные дети и в меру
любимый муж, тоже в меру послушный.
Скучно? Многие вам позавидуют! Будьте
активнее – и из этого «нормально» может вырасти «отлично». Оставьте мечты
о кардинальных переменах – улучшайте
и развивайте то, что у вас есть.

Преобладает пункт «в»
Нелюбимая работа, маленькая зарплата,
постоянные нервные срывы… Да, «новое счастье» (точнее, просто счастье или
хотя бы капелька удачи) вам не повредит.
Работайте над собой, получайте новые
знания, меняйте работу на более высокооплачиваемую, а разницу в старой и новой
зарплатах вкладывайте в себя, любимую. И
тогда новый спутник жизни обязательно
приложится.
Девушка под дождем
Еще один простой тест от американского психолога Элиота Вайнберга – хрестоматийный «человек под дождем». Жизнь
полосатая, как осень в наших широтах: то
порадует солнышком, то вдруг обольет
дождем. Как мы встречаем трудности?
Нарисуйте или представьте девушку под
дождем. Прислушайтесь к своим чувствам
и раскрасьте картину на свое усмотрение.
Дождь символизирует трудности, с которыми вы столкнулись в данный момент.
Девушка под дождем – это вы. Что она
делает? Прячется под зонтом, спрятала
лицо под капюшоном, сидит под навесом,
гуляет босиком по лужам и улыбается?
Радостно ей или грустно? Она стремится
убежать от дождя или спокойно шагает
сквозь бурю? А может быть, ждет под навесом, когда небо очистится?
Небо символизирует ваши ожидания.
Если оно черное и покрыто тучами, вам
свойственны необоснованная тревожность и постоянное ожидание неприятностей. Если из-за туч уже показались лучи
солнышка, вы оптимистка и верите, что
дождетесь своей белой полосы.
То, по какой земле ступает девушка, символизирует последствия неприятностей
и трудностей. Если это лужи и грязь, вам
свойственно долго рефлексировать и с
трудом подниматься после каждой неудачи. Если это тротуар, вы сильный духом че-

ловек, способный снова и снова вставать
на ноги после ударов судьбы.
Положение фигуры тоже расскажет о
многом. Если девушку вы видите уходящей
или в профиль, это означает подсознательное стремление спрятаться, укрыться
в своей «раковине», уход от действительности, склонность жить иллюзиями. Зонт,
ограничивающий зрение вашей нарисованной героини, говорит о том же.
Как одета девушка? На ней легкое платье или тяжелое пальто? Много одежды –
значит, вы чувствуете, что в данный момент
нуждаетесь в защите, ищете и не находите
опору в другом человеке. Возможно, вы
переживаете разочарование в ком-то,
кого прежде сильно любили. О стрем-

• Распределите пять животных, пронумеровав их: первыми поставьте тех, кто
вам больше нравится, и далее по убывающей. Животные эти – тигр, овца, лошадь,
корова, свинья.
• Добавьте прилагательные к следующим
словам: собака, кот, крыса, кофе, море.
• Напишите имя близкого друга или родственника под каждым из цветов: желтый,
оранжевый, красный, белый, синий.
Сначала мы расставляем свои жизненные приоритеты. Корова подсознательно
означает карьеру, тигр – самолюбие и
мнение о вас окружающих, овца – это любовь, лошадь – семья, а свинья – деньги.
Прилагательные – это подсознательные
описания: собаки – самого себя (то, как

лении найти психологическую опору и
защиту говорят и представленные или
нарисованные вами не относящиеся к сюжету предметы – скамейки, деревья, автомобили.

воспринимает вас ваше подсознание),
кота – наиболее близкого друга, крысы –
врагов, кофе – то, какой вы видите любовь
в своей жизни, а море – это то, как вы воспринимаете свою жизнь.
Распределение цветов – это то, что на
самом деле значат близкие люди. Желтый
цвет – тот, чье мнение для вас важнее всего; оранжевый – тот, кто для вас настоящий друг; красный – человек, которого вы
по-настоящему любите; белый – учитель,
близкий по духу человек; синий – тот, рядом с кем вы испытываете психологический комфорт.

Звериные ассоциации
Ассоциативные тесты рассчитаны исключительно на подсознание, а оно, как
известно, лукавить не умеет. Даже если
какие-то выводы покажутся вам необоснованными, постарайтесь сразу все не
отрицать, а просто прислушаться к своему
внутреннему голосу и понять себя.

Отношения
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Открытый брак:
разумный выбор или
безответственность?

Институт брака стремительно теряет свою
значимость в обществе. Особенно рьяно защищают
позицию «свободных отношений» мужчины. Мол, хватит
мыслить стереотипами – в современном обществе
никто никому ничего не должен. Ведь каждый остается
«при своем», а бонусом выступают приятное совместное
времяпрепровождение и занятия любовью. Без ревности,
лжи, требований, претензий. Такие «отношения» больше
напоминают поездку с билетом с открытой датой, когда
в любой момент можно собрать чемодан и убраться
«восвояси». Правильно ли это? Рассуждаем о свободных
отношениях в нашей статье.
Только ли мужчины сво...?
Все мы далеко не ангелы. Абсолютно
все. Кто-то в меньшей степени, кто-то – в
большей. Но мы не хотим выглядеть плохо
в глазах окружающих. Для этого существуют различные ухищрения. Плевать, что
срываешься, кричишь на людей, портишь
им настроение, зато можно «репостнуть»
в социальной сети статью о запрете экспериментов над животными, сдобрив какимнибудь идейным комментарием, и «поставить» себе за это плюсик. Стараясь скрыть
внутренний сволочизм, мы изгаляемся и
придумываем новые различные варианты
своего оправдания в лице общества.
Не унывай!
В затруднительных ситуациях, когда не
знаешь, что делать, легче идти по пути наименьшего сопротивления. Естественно, заручившись поддержкой Google. В мировой

паутине сообщество таких же людей давно придумало немало простых выходов из
любой жизненной ситуации. Лишний вес?
Нет, это plus size, и вообще формы должны
быть аппетитными. Не раскисай, больше
боди-позитива! Не нужно переставать
есть булки и копченые ребрышки на ночь,
не нужно заниматься спортом – люби себя
такой, какая есть. Вариации оправданий
расширяются с каждым днем. Если ты вчера был ленивый алкаш, без цели и мозгов –
сегодня ты продвинутый дауншифтер с нестандартным мышлением, идущий против
системы, ищущий призвание.
Пособие по завоеванию
Самые распространенные темы в любом
форуме для женщин – как найти нормального самца и вить из него веревки. Зачем
становиться личностью? Достаточно надеть вот это платье, сказать вот эту фразу,

сходить в определенное место, а другое
лизнуть под определенным углом. Вот
и все. Ты – на коне. Мужчины тоже не отстают. Кругом курсы по соблазнению, совращению, привлечению и прочему ...нию.
Популярность литературы, касающейся
доминирования над другим полом, растет постоянно. Кажется, если собрать все
изданные книги для женщин из серии «как
стать стервой», а для мужчин а-ля «стань
суперсамцом», то тираж втрое превысит
все существовавшие когда-либо Библии.
Свободная любовь
Потихоньку собирается толпа стерв и
пикаперов, которые играют в отношения,
пытаясь не проиграть. Вся эта схема, по
сути, не подразумевает какой бы то ни
было дальнейшей стратегии развития, потому что курсов, касающихся построения
крепкой семьи, не так уж много. Да и скуч-

ные они, неинтересные. Там нужно «идти
навстречу» и «работать в паре». Куда забавнее другая современная фишечка – свободные отношения. Раньше было проще.
Жена – с детьми, а муж – в командировке с
любовницей. Или наоборот. Мужчина – на
работе, а благоверная – в постели с другим. И все понимали, кого винить, кого жалеть. И книги писали, и анекдоты рассказывали. Но теперь никто не изменяет – это
просто свободные отношения.
Идеальная семья
Может, кто-то посчитает меня ханжой,
обвинив, что лезу со своими правилами в
чужой монастырь, но почему бы тогда просто не постараться разобраться в данном
типе отношений вместе? За эталон возьмем моральную составляющую и классический вариант отношений, где пара живет счастливо всю жизнь и умирает в один
день. Живут душа в душу. На сторону – нини. Зачем? Ведь высок риск различных заболеваний. Опять же, незапланированное
пополнение в виде детей на стороне. Да и
семейный бюджет уходит «налево».
Вместе и навсегда
Разбитые сердца, потраченные лучшие
годы жизни, затяжные разводы. Как делить
сервиз, подаренный троюродной тетей на
свадьбу? Кто заберет тарелки, а кто чашки?
Тут можно найти альтернативу. Делить ничего не надо. Можно ведь жить в одном
месте, а удовлетворять сексуальные потребности – в другом. Можно не тревожить родных и близких своими разводами
и продолжать выставлять в «Инстаграме»

фото счастливой семьи на зависть друзьям и подругам. Поискав быстренько в
«Википедии» (куда ж без нее) определение слова «отношения», я поняла, что есть
разные виды отношений, которые нас не
особо интересуют: знакомые, приятели,
друзья и товарищи. И не потому, что не
интересуют в принципе, а потому, что в
большинстве своем знакомые не спят друг
с другом. А в свободных отношениях секс
стоит на первом месте, кто бы что ни говорил. Любовные же отношения имеют
самое короткое определение. «Любовь –
особые отношения между двумя людьми.
С ее помощью человек становится лучше,
его душа «пробуждается». Похоже на женский роман в двух строчках. Но как бы «ванильно» эта фраза ни звучала, ведь необходимо от чего-то отталкиваться. Так вот,
подстроить «свободно гуляющую» семью
под эту фразу не получается. У мужчины,
судя по всему, с женой давно ничего не
пробуждается, а для женщины он перестал быть особым мужчиной…
Одиночество вдвоем
Стремление к свободе в данной ситуации порождает дальнейшее одиночество вдвоем. Вроде и тут не полностью,
и там не до конца. Вроде и нет никакой
ответственности – делай что хочешь, но
чувство, что чего-то не хватает, не покидает. Как быть? Мы неспроста говорили
про свойственный людям сволочизм.
Свободные отношения отлично маскируют нежелание быть в ответе за того, «кого
приручили». Можно не волноваться, не
переживать. Ведь у нас только кот общий.
А муж... не маленький, знает, где дом, не за-

блудится. Конечно, так ситуация чаще выглядит в отношении состоявшейся пары,
чьи корабли давным-давно встретились в
океане любви. Если же отношения с человеком находятся в зародышевой стадии,
я, честно сказать, сильно удивляюсь, когда
пара изначально делает ставку на свободные отношения. Мол, давай мы будем вместе спать, а иногда я буду спать не с тобой.
И ты спи с кем хочешь. Заложенные инстинкты к стабильности и продолжению
рода мешают принять философию последователей Ошо и других «возвышенных»
идеологий, которые растут как грибы после дождя.
Отношения отношениям рознь
Естественно, можно спать с кем угодно.
Пусть хоть каждый день это будет новый
человек, пожалуйста. Только не нужно называть это отношениями. Охарактеризуйте
это сексом по знакомству. Или беспорядочными половыми связями. А если брать
за это деньги, можно назвать и проституцией. Или брать подарки и величать себя
куртизанкой. В общем, называть это можно
как угодно, но не отношениями. Причем
современный мир способствует «свободному выбору». Развитие соцсетей для
знакомств а-ля Tinder рождает иллюзию
изобилия потенциальных партнеров, но
это только иллюзия. Кардинально в межличностных отношениях мало что изменилось. Как и прежде, необходимо прилагать
усилия для поиска достойного партнера и
построения крепких отношений. Но поиск
простого пути и собственная лень говорит
нам: «Да плюнь ты, «накликаешь» или «налайкаешь» еще...»
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Когда мама –
снова невеста

Вступая в брак, никто не думает
о возможности развода. Но правда
в том, что разводы случаются.
И совсем не редко. Но женщине жизненно
необходимо чувствовать себя любимой.
Как же создать новую семью, если у женщины
уже есть ребенок от первого брака?
Как снова стать счастливой?

Отношения, а не стратегия
Обычное женское «наследство», которое остается нам от неудавшейся семейной жизни, – обида и недоверие к
мужчинам. Зачастую представительнице
прекрасного пола сложно снова посмотреть на мужчин без предубеждения против них. Но если вы хотите все же обрести
семейное счастье, не стоит клеймить всех
встреченных на жизненном пути мужчин,
лучше попытаться поискать в них положительные качества.
Особенно сложно бывает строить отношения женщине с ребенком. Ведь существует мнение, что мужчина не хочет
пускать в свою жизнь «чужих детей». На
самом деле любовь не знает преград, и
однажды обязательно встретится чело-

век, которого не испугает перспектива
разделить с вами ответственность за вашего ребенка.
Не стоит тратить энергию на то, чтобы
лишний раз себя жалеть или изучать чужой негативный опыт. Не следует также
выстраивать сложные планы, придумывая, где найти мужчину, как его заинтересовать. Надо просто жить, знакомиться
с новыми людьми, работать, заниматься
любимым делом, отдыхать. Ведь если
мужчина полюбит женщину, то с удовольствием примет ее ребенка и не будет
считать его помехой. Но, конечно, разум
ные шаги по сближению двух дорогих
вам людей сделать все же придется. Ведь
не все взрослые без ума от детского плача и смеха, и далеко не каждый ребенок

с удовольствием общается со взрослым,
который внезапно появился в его жизни.
Когда говорить о ребенке?
Не стоит скрывать информацию о том,
что у вас есть дети. Рано или поздно
правда всплывет, и если мужчина узнает
о том, что у вас есть ребенок, от посторонних людей, это может его обидеть. Но
неуместно обсуждать и только лишь детскую тему, не уделяя внимания никаким
другим аспектам жизни. И уж конечно, не
стоит жаловаться на то, как трудно женщине с детьми найти мужа. Лучше вести
себя непринужденно, общаться на разные темы. Ведь любому мужчине будет
скучно с женщиной, чей кругозор ограничен лишь домашними хлопотами.

Новый папа
Очень часто дети не сразу принимают
нового мужчину. И начинаются ссоры и
скандалы, обиды и недовольство. Что делать?
Вот что советуют психологи.
• Не стоит после развода говорить детям о том, что вам никто не нужен. Дети
быстро к этому привыкнут и будут плохо
воспринимать нового мужчину рядом с
мамой.

• Часто из благих побуждений женщина
старается исполнить все запросы ребенка. Такое поведение не поможет компенсировать отсутствие отца, напротив, ребенок будет считать, что мама пытается
откупиться от него, вместо того чтобы
понять его и обратить больше внимания
на его чувства. Кроме того, привыкнув к
подобному обращению, ребенок вырастет эгоистом, который будет считать, что
все ему должны.
• Не следует ругать мужчин при ребенке. Иначе он будет считать, что все
представители сильного пола плохие, и
не поймет, почему мама снова решила
выйти замуж.
• Обязательно надо познакомить нового избранника и своих детей заранее, до
свадьбы. В идеале – они должны подружиться. И лучше всего заранее рассказать
о новом мужчине, чтобы для ребенка это
знакомство не стало неожиданностью.
• Не стоит жертвовать своей личной
жизнью в угоду ребенку. Ни один ребенок не будет рад, если мама будет несчастной, а значит, злой, раздраженной и
грустной.
• Не следует игнорировать мужчину
ради ребенка. Надо искать компромисс,
чтобы уделить внимание и детям, и избраннику.
• К выбору мужчины, с которым вы собираетесь связать свою жизнь, важно
подойти очень внимательно. Ведь вы отвечаете не только за себя, но и за жизнь
ребенка и его здоровье. Поэтому не стоит торопиться. Надо узнать избранника
лучше, подождать, пока он подружится
с ребенком. Это позволит избежать ошибок и травм, которые может нанести поспешное решение жить вместе с малознакомым человеком.
Особенно сложно бывает с подростками. Дело в том, что ребенок в подростковом возрасте стремится стать не-

зависимым, порвать связь с родителями.
Поэтому подростки часто конфликтуют
даже со своими родителями, не то что с
чужими людьми. Это нормально. И этот
период когда-нибудь закончится. Хотя
всегда есть шанс построить хорошие отношения и с подростком, если взрослые
стараются общаться с ребенком на равных и не навязывают свое общество.
Место в сердце мамы
Собираясь создавать новую семью,
надо помнить о том, что мужчина прежде
всего подписывается на отношения с
женщиной. А что касается отцовского инстинкта, то он может включиться, а может
и не сработать. Или сработать намного
позже, чем хочется женщине.
То есть женщина должна помнить,
что она ищет партнера для себя, а уже
потом – отца для ребенка. И не стоит
ожидать от мужчины слишком многого. Может быть так, что мужчина будет
просто хорошо относиться к ребенку. И
совершенно не факт, что у них найдутся
совместные интересные занятия. Задача
женщины – потихоньку наладить отношения между мужчиной и ребенком. Но
при этом не стоит ждать, что у избранника возникнет настоящая любовь к чаду.
То же самое можно сказать и о ребенке. Он не обязан любить вашего нового
мужчину. Однако это не значит, что надо
ссориться и конфликтовать. Просто помогите этим двоим найти общий язык,
чтобы им было комфортно существовать
на одной территории, – не более того.
Не следует расставаться с мужчиной,
если он не нравится ребенку. Ребенок вырастет и уйдет из семьи, а женщина останется одна. Тут важно понять и донести и
до мужчины, и до ребенка, что женщина
не выбирает между ними. У каждого есть
свое место в ее жизни, и один никогда не
заменит другого…

Моя любим

ем ь
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а
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О чем говорят

малыша трех лет важным является то, что
он погладил котика, ребенку шести лет
интересно рассказать родителям об игре
в детском саду, а подросток хочет рассказать о своем друге. И все это действительно важно в этот момент.
Если постоянно игнорировать ребенка
и заниматься своими делами во время
разговора, не слушать и не поддерживать беседу, то он будет считать себя ненужным. Поэтому быстро отдалится от
родителей, перестанет делиться своими
мыслями и чувствами. А в подростковом
возрасте это очень опасно.

родители…

Воспитание – очень тонкий и сложный процесс.
И зачастую между детьми и родителями возникает
стена непонимания. Причем и ребенок, и родители
уверены в своей правоте. Ребенок обижается, что
родители не учитывают его желания, а родители
недоумевают, почему их чадо игнорирует заботу.
Но подобных ситуаций можно и не допускать,
а поможет в этом правильное общение.

На что обратить внимание?
Разговаривая с детьми, родители машинально произносят привычные фразы. И при этом не задумываются об их
влиянии на ребенка. А ведь дети многое
понимают и воспринимают не так, как
взрослые. Отсюда – череда молчаливых
обид или бурных ссор.
Именно родителям стоит изменить
стиль общения – и тогда отношения наладятся, утверждают семейные психологи. Прежде всего с ребенком стоит
говорить тихо, даже можно делать это
шепотом (если он совсем не слышит вас).
Ведь угроза и крики – это проявление
слабости. А дети чутко чувствуют, когда
родители обессилели и над ними можно одержать победу. Ребенок подсознательно защищает себя от отрицательной
энергии, поэтому не будет слушать повышенный голос.
Дети всегда больше реагируют на интонацию, а не на содержание разговора.
Поэтому задача взрослого – привлечь
внимание, а после уже донести инфор-

мацию. Конечно, чтобы добиться спокойствия и научиться говорить с ребенком
тихо, потребуется время и много сил. Но
результат приятно удивит.
Кроме того, надо смотреть ребенку
в глаза во время разговора. Установите
зрительный контакт, иначе ребенок подумает, что вы заняты чем-то другим, и не
будет слушать. Если же ребенок сам чемто очень занят и не хочет слушать, стоит
взять его за руку или коснуться плеча.
Заменяйте слово «нет». Категоричное и
злое слово «нет» вызывает у детей обиду,
агрессию и разочарование. И в некоторых случаях это может привести к плачевным последствиям. Поэтому лучше заменить это слово на «может быть». В этом
случае у ребенка появляется надежда – и
это отличная мотивация. Например, если
чадо уберет игрушки, то пойдет гулять.
Однако есть ситуации, когда придется
говорить именно «нет». В этом случае
следует объяснить ребенку, почему вы в
чем-то отказываете. И чем младше чадо,
тем короче должны быть объяснения.

Фразы, которые ребенок
понимает по-своему
Зачастую родители произносят фразы,
не задумываясь о том, как их понимает
ребенок. Ведь взрослым кажется, что все
понятно. А ребенок может воспринять
информацию совсем не так, как хотел донести ее взрослый.
Например: «Я сейчас уйду, а ты оставайся». Эта фраза заставляет ребенка забыть
об играх и броситься вслед за мамой или
папой. Ведь малыш воспринимает эти слова как предательство. Лучше рассказать
про то, что мама немного поработает, а
кроха – поиграет, и они вместе отправятся
домой.
«Давай быстрее!» – эта фраза не заставит ребенка сделать хорошо и быстро. Он
будет спешить и волноваться, в результате может что-то перепутать или забыть. И
естественно, сделает то, что надо, еще медленнее. А если ребенок – флегматик, то он
просто не может делать быстрее, а только
получит стресс. Чтобы не было подобного,
лучше дать ребенку больше времени.

«Не плачь!» – еще одна неоднозначная
фраза. Она умаляет значение эмоций и
переживаний ребенка. Из-за этого он
только отдалится от родителей. Лучше
попытаться понять и посочувствовать ребенку. Тем более что детям иногда надо
поплакать и таким образом снять напряжение и стресс.
Часто родители любят повторять: «Я же
тебе говорил». Если честно, то и взрослым
эта фраза неприятна. А что уж говорить
про ребенка?! Что чувствует ребенок?
Раздражение и обиду. Родители таким
образом подчеркивают свое превосходство и правоту, а ребенок верит в то, то
он неумеха и у него ничего не получается.
Лучше объяснять ему, что все совершают
ошибки, но надо учиться их исправлять, а
не плакать и переживать.
Фраза «лучше я сделаю сам» лишает
ребенка уверенности в себе. Малыш
слышит не то, что родитель стремится
помочь, а то, что сам он ни на что не спо-

собен. Если постоянно повторять такую
фразу, то ребенок со временем потеряет
желание что-то делать самостоятельно,
станет ко всему безразличным. А главное,
будет абсолютно неуверенным в себе, с
низкой самооценкой.
«Ты плохой» – такую фразу нельзя говорить ни в коем случае. Ребенок почувствует себя никчемным и никому не
нужным, даже родителям. Лучше говорить: «Ты плохо сейчас поступил, надо исправить».
Не только говорить,
но и слушать
Родители много говорят, поучают, объясняют, но порой забывают слушать.
Причем не просто слушать, но и слышать
ребенка.
Очень важно уметь услышать и понять,
о чем говорит чадо. Даже если взрослым
кажется, что информация ничего не значит, надо слушать своего ребенка. Да, для

Извиняться необходимо
Родители – обычные люди, которые совершают ошибки. Поэтому у ребенка нужно просить прощения. Ничего страшного
в том, чтобы признать свою вину и извиниться перед ребенком, нет.
Не стоит бояться, что при таком поведении родитель потеряет авторитет в глазах ребенка. У детей другая психология.
Для них авторитетным является тот, кто
своим примером показывает достойное
поведение, а не тот, кто непогрешим.
Да, родители могут дать волю эмоциям,
разозлиться, расстроиться. И это нормально, но только если взрослые признают свои ошибки, попросят прощения
и постараются изменить свое поведение.
Идеальные родители очень напрягают.
Ведь ребенок живет с мыслью, что он никогда не дотянется до папы или мамы, не
сможет стать равным им. И это зарождает
отчужденность и холодность.
Ребенок – это личность со своими качествами, мечтами, мыслями и желаниями.
Это надо всегда помнить, и относиться к
нему соответствующе. Но при этом помнить еще кое-что: ребенок пока не вырос
и мыслит, чувствует немного по-другому.
Это тоже необходимо учитывать при воспитании.
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Выбираем
няню

Современный темп жизни не всегда позволяет
женщине постоянно находиться рядом
с ребенком. Иногда требуется выйти на
работу раньше окончания отпуска по
уходу за ребенком или возникают другие
обстоятельства, когда малыша надо с кемто оставить. Хорошо, если помощь могут
предложить бабушки и дедушки. А если нет?
Придется искать няню.

Где искать няню?
Вариантов не так уж много. Можно обратиться в специальное агентство. Здесь
предлагают нянь любых квалификаций.
Можно выбрать специалиста с медицинским, педагогическим, логопедическим
образованием. Обычно няни в таких
агентствах работают по несколько лет,
имеют большой опыт, рекомендации и,
конечно, медицинские справки. С агентством необходимо заключить договор.
При этом, если няня во время испытательного срока в течение месяца вызывала у вас нарекания, ее предложат заменить на другую.
А еще можно узнать у друзей и знакомых – возможно, они смогут порекомен-

довать специалиста. Это может быть и
профессионал, и просто девушка-студентка. Конечно, у такой няни будет определенный опыт работы. К тому же знакомые смогут описать все достоинства и
недостатки работника. То есть личные
рекомендации очень надежны. Однако
то, что хорошо для одной семьи, зачастую
не подходит для другой. Поэтому даже отличный специалист вашей семье может
не подойти по определенным параметрам.
Обязанности няни
и время работы
Прежде чем начать поиск няни, надо
определиться с перечнем ее обязанно-

стей. Что именно вам требуется от этого
человека? Что важно на данном этапе вашему малышу?
Итак, обязанности няни могут быть следующими:
• следить за безопасностью малыша;
• полный уход за ребенком;
• соблюдение установленного режима
дня;
• готовка еды для малыша;
• уборка детской комнаты;
• развитие малыша (знание разных развивающих методик);
• организация досуга (походы в театры,
музеи).
Тут надо выбрать, что именно должна делать няня. Может быть, достаточно

этого списка, может, что-то придется вычеркнуть,
а возможно, потребуются дополнительные услуги.
Например, малышу до года надо будет делать массаж или кроху трех лет учить английскому языку. От
перечня обязанностей зависят требования к няне
(образованию и опыту), оплата ее труда.
Очень важно обсудить время, которое няня
должна тратить на работу. Может быть, вам требуется няня, которая будет находиться с ребенком в
течение рабочего дня. Возможно, вам понадобится
вечерняя няня с 17 до 21 часа или на время вашей
работы в первой половине дня (если вы работаете на полставки). Бывают няни, которые работают
посуточно. В этом случае специалист работает
посменно по 24 часа. Приглашают его, если за малышом надо присматривать и ночью. Иногда требуется няня с проживанием. Она проживает в отдельной комнате, и обычно это иногородняя няня,
которая зачастую оказывает еще и помощь по дому.
Личное собеседование
Выбирая няню, надо заранее подготовить все вопросы, которые придется обсудить.
Прежде всего напишите свои требования к няне:
образование, опыт и качества личности. Сначала
надо обсудить основные вопросы: оплату, круг
обязанностей, время работы. При этом выяснить
образование и возраст няни, опыт работы, семейное положение.
Далее следует приступать к самой важной части
собеседования: обсудить с няней взгляды на воспитание детей. Стоит привести примеры определенных ситуаций, которые могут возникнуть с малышом, и спросить, что будет делать няня.
Кроме того, при личной встрече должен обязательно присутствовать ребенок. Тогда можно понаблюдать, как няня реагирует на ребенка и как он
реагирует на нее. Если малышу нравится няня, то в
течение часа это как-то проявится и между ними
возникнет контакт. Можно будет понять, насколько
няня способна понять вашего ребенка. И это очень
важно, ведь ребенок будет проводить с этим человеком много времени.
А еще важно оценить, какое впечатление она
произвела на вас. Легко ли вам с ней общаться, по-
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хожие ли у вас взгляды на воспитание детей, искренна или она, заинтересована ли
в подобной работе. Обязательно надо поинтересоваться состоянием ее здоровья.
Во-первых, няня не должна часто болеть,
в ином случае нет смысла брать ее на работу. Во-вторых, например, при частых
простудных заболеваниях няня может
сама заразить малыша.
Лучше, чтобы встреча длилась не менее часа. За это время можно более-менее увидеть отношение няни к ребенку
и узнать все, что требуется. Однако один
разговор не поможет решить абсолютно
все вопросы. Поэтому первую неделю и
мама, и няня должны находиться дома,
чтобы малыш быстрее привыкал к новому человеку, а мама изучила няню и
помогла ей быстрее разобраться с обязанностями. И конечно, такое общение
поможет определить, подходит ли няня
вашей семье.

На что обратить внимание?
Выбор няни для ребенка – очень сложное и ответственное дело. Поэтому выбирать надо очень тщательно. Вот несколько советов.
• Надо оценить внешний вид человека:
няня должна быть одета опрятно, аккуратно и не вызывающе.
• Оценить поведение: как себя ведет
потенциальная няня? Нервничает, суетится или спокойна? Конечно, в начала собеседования волнение вполне естественно.
Но если и к его концу сохраняется беспокойство, стоит задуматься.
• Как няня взаимодействует с ребенком:
легко и непринужденно или с трудом?
Потянулся ли к ней ребенок? Няня общается с малышом радостно и искренне или
фальшиво улыбается и сюсюкает, при этом
взгляд остается холодным? После собеседования стоит поинтересоваться мнением ребенка (если он его может выразить).

• Как няня отвечает на вопросы: спокойно или неохотно? Какая речь у человека? Медленная, быстрая, сбивчивая?
Поймет ли ее ребенок, не вызовет ли
такое общение беспокойство и раздражение крохи?
Конечно, лучше всего установить испытательный срок – примерно месяц.
Но если уже через пару недель вы решите, что няня нравится и вам, и малышу, можно и сократить этот срок. А еще
если ребенок очень маленький и вы
волнуетесь, стоит установить камеры
видеонаблюдения. Но об этом надо сообщить няне и дать ей право выбирать:
будет ли она работать в таких условиях.
Идеальных людей нет, однако своему
ребенку всегда хочется дать самое лучшее. Поэтому не стоит спешить, лучше
выбрать действительно хорошего работника – няню, которая устроит и родителей, и малыша.

Материал предоставил сайт pesochnizza.ru

***
Птичка по небу летела,
Птичка кушать захотела,
Зорким взглядом свысока
Отыскала червячка.
Но, спикировав на ветку,
Вдруг наткнулась на соседку,
Началась меж ними стычка —
На двоих одна добыча.
Долго спорили, до слез —
А червяк давно уполз.
***
В ванной шумная баталия —
Братья топят корабли.
В бой вступил фрегат Виталия
И звучит команда: «Пли!»
Но Сережа входит в раж —
Клич летит: «На абордаж!»
Где-то капает вода,
В дверь звонят соседи.
Ну подумаешь беда —
Поиграли дети.
***
Крендель-мендель-колбаса,
Свинка взмыла в небеса,
А какой-то мужичок
Ее хвать — и прям в сачок,
Ее хвать — и прям в леса.
Крендель-мендель-колбаса.

***
На меня ползет козявка,
Будто я какая травка.
И садится мотылек,
Будто я какой цветок.
***
На целый год я старше стал,
Подрос и многое узнал.
Сегодня день рождения —
Примите приглашение.
На сладкий праздник жду гостей,
Всех вас — и взрослых, и детей
И вы не забывайте —
И Сашу поздравляйте!
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ЗАБАВНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ребус

Найди 7 отличий.

Найди и вычеркни
все загаданные слова.
Слова могут
загибаться
только под
прямым
углом.

Материал предоставил
сайт graycell.ru
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Суперфуды

проблем с суставами. Фитонциды, которые содержатся в этом суперфуде, борются с различными микробами.
Квашеная капуста по количеству витамина С соперничает с цитрусовыми.
Она укрепляет иммунитет, возвращает
тонус, помогает организму лучше усваивать железо, предупреждает развитие
атеросклероза, нормализует микрофлору кишечника и работу нервной системы.
А еще квашеная капуста полезна тем, кто
хочет похудеть, ведь она содержит мало
калорий и помогает ускорить обмен веществ.
Из свежей капусты лучше всего готовить супы и салаты. Но можно разнообразить меню: приготовить котлеты, голубцы,
закуски, рагу.

наших широт

Термин «суперфуды» становится все более
популярным. Тем более что поклонников
здорового образа жизни и здорового
питания становится все больше.
Что такое суперфуды и где их найти?

О вкусной и здоровой пище
На самом деле суперфуды – это обычные и привычные нам продукты, но с высокой концентрацией полезных веществ.
Естественно, не стоит воспринимать их
как панацею от всех болезней. Однако их
польза несомненна.
Нас окружает много таких суперполезных продуктов. Например, обычная свекла и капуста, тыква и картошка. То есть не
надо бежать в супермаркет, чтобы приобрести чиа или киноа. Достаточно купить
(или вырастить на даче) на рынке сельдерей или сладкую морковку.
Естественно, по возможности такие
продукты надо употреблять в сыром
виде. Но если это невозможно, можно
подвергать их тепловой обработке. При
этом она должна быть минимальной.
Яркая свекла для молодости
Такой привычный и обыденный овощ,
как свекла, содержит массу ценных веществ и обладает большим количеством
полезных свойств. В этом суперфуде содержатся витамины РР, С, группы В, йод,

магний, фосфор, медь, железо, сера, цезий, кобальт, калий, кальций, органические кислоты, аминокислоты, клетчатка.
Такой богатый состав свидетельствует о
пользе свеклы.
Свекла омолаживает, улучшает работу
желудка и сердца, нормализует обмен
веществ, укрепляет стенки сосудов. Она
оказывает легкий мочегонный и слабительный эффект, противовоспалительное
и обезболивающее действие. А еще свекла полезна при депрессиях.

Что можно приготовить из свеклы?
Тысячу и одно блюдо! Различные салаты
(как из свежего овоща, так и из отварного), закуски, супы, котлеты и даже печенье. Но выпечка не слишком полезна для
нашей талии, поэтому стоит ограничиться салатами и супами.
Хрустящая капуста
от 100 болезней
Обычная белокочанная капуста богата аскорбиновой кислотой, витаминами

А, К, U, группы В, калием, клетчаткой, аминокислотами. Еще в этом овоще содержатся йод, медь, марганец, фитонциды,
ферменты, сахар, органические кислоты.
Свежая капуста помогает бороться с
язвой желудка благодаря витамину U, а
также улучшает работу пищеварительной
системы, избавляет от отеков, снижает
уровень сахара в крови, предупреждает
появление опухолей и возникновение

Морковь для отличного зрения
и гладкой кожи
Морковка тоже содержит немало полезных веществ. Это хлор, натрий, хром,
сера, кальций, фосфор, йод, магний, молибден, кобальт, фтор, литий, никель, бор,
витамины А, РР, Е, С, группы В, эфирные
масла, флавоноиды, пищевые волокна.
Причем морковь полезна и в сыром, и в
обработанном виде. А еще очень полезно употреблять молодую ботву овоща.
Этот овощ помогает растворять камни
в желчном пузыре, улучшить зрение, наладить работу кишечника, сделать кожу
мягкой и шелковистой. Морковь применяют, чтобы снять воспаление, улучшить
аппетит, снизить давление. Что касается
морковной ботвы, она содержит вещества, которые защищают организм от
опухолей, очищают кровь, стимулируют
регенераторные процессы.
Морковь можно варить, тушить, запекать. Можно просто наслаждаться сладким овощем в свежем виде. Ботву, конечно, надо варить или добавлять в овощной
или фруктовый смузи.

Сельдерей для стройной талии
Пользу сельдерея (а в пищу можно
употреблять и корни, и листья, и стебли)
трудно переоценить. В его состав входят
эфирное масло, флавоноиды, витамины
С, А, К, Е, группы В, органические кислоты,
железо, калий, натрий, магний, фосфор,
пектины, аминокислоты, растительные
гормоны.

при проблемах с сердцем, зрением,
иммунитетом. Тыква помогает при бессоннице и стрессе, при атеросклерозе
и подагре, при болезнях мочеполовой
системы и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Из тыквы можно приготовить массу
вкусных блюд. Это не только каши и запеканки, но и оладьи, булочки, супы, салаты,
закуски, торты. Тыква отлично сочетается
с крупами, молочными продуктами, мясом, овощами.

Сельдерей оказывает общеукрепляющее действие, нормализует работу пищеварительной и нервной системы, исцеляет от сосудистых и сердечных болезней,
снижает артериальное давление, укрепляет иммунитет, является профилактическим средством против онкологии.
И конечно, сельдерей очень полезен
при похудении. Минимальное количество калорий, большое количество клетчатки, способность быстро расщеплять
жиры – все это помогает быстрому избавлению от лишних килограммов.
Корень сельдерея можно тушить, варить и запекать. Что касается стеблей и

зелени, они чаще используются в супах и
салатах.
Тыква – природная аптека
Этот оранжевый овощ – просто кладезь полезных веществ. В состав суперфуда входят витамины С, РР, Е, А, группы
В, а также F, D и редкий витамин Т. Кроме
того, в тыкве есть железо, медь, кобальт,
калий, магний, кальций, йод, цинк, селен,
клетчатка, растительные сахара, аминокислоты.
Тыква очень полезна для желчного
пузыря, кишечника, желудка. Кроме того,
этот вкусный овощ следует употреблять

Любимая картошка
Картофель не рекомендуется употреблять при похудении, и в целом считается, что он не очень полезен. На самом
деле, если правильно есть картошку, она
принесет много пользы.
В состав этого овоща входят магний,
калий, кальций, железо, цинк, органические кислоты, белок, витамины С, К,
Е, РР, D, группы В. Картошка помогает
очистить организм от лишней соли и
жидкости, нормализовать обменные
процессы. Кроме того, полезный овощ
помогает справиться с язвой желудка,
гипертонией, различными патологиями
сердца. А еще картошка отлично насыщает. Но при этом она не добавит лишних
килограммов, если ее запекать.
Самые полезные продукты находятся
вокруг нас. Стоит только приложить немного усилий и придумать вкусные блюда из наших родных суперфудов.

Салат из курицы
с морковью по-корейски
и кукурузой

Варенье из кабачков
Ингредиенты:
кабачки – 1 кг
сахар – 1 кг

лимоны – 2 шт.
апельсины – 2 шт.

Приготовление

Очистить кабачки от семечек и кожуры, нарезать кубиками. Лимоны и апельсины измельчить в блендере. Все смешать и засыпать сахаром. Нагреть на медленном
огне до кипения, перемешать и варить 30 минут. Горячее варенье разложить в банки, дать остыть и закрыть крышкой.

Творожно-яблочное суфле
Ингредиенты:
творог – 200 г
яйцо – 1 шт.

Приготовление

яблоко – 1 шт.

Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину, натереть на крупной терке. Творог
растереть с яйцом, добавить яблоко, перемешать. Выложить в силиконовые формочки. Выпекать в духовке при температуре 100 градусов 5 минут.

Ингредиенты:
куриная грудка – 400 г
кукуруза консервированная –
100 г

морковь по-корейски – 300 г
майонез

Приготовление

Куриную грудку отварить, порезать соломкой. Добавить кукурузу консервированную.
Морковь по-корейски мелко нарезать. Ингредиенты выложить в салатник, заправить
майонезом, перемешать. Салат не солить!

Ингредиенты:
картофель – 5 шт.
сыр – 100 г
масло сливочное – 50 г
яичный желток – 4 шт.

Приготовление

Картофель по-французски
картофель – 600 г
лук репчатый – 2 шт.
сыр твердый – 100 г

Приготовить картофельное пюре со сливочным маслом и желтками. Грибы и
мелко нарезанный лук обжарить. На смазанный маслом противень с помощью
кондитерского шприца выложить корзиночки из пюре. Отправить в разогретую духовку на 15 минут. Зарумяненные заготовки наполнить луково-грибной начинкой.
Запекать 10 минут.

масло сливочное – 30 г
соль – по вкусу

Приготовление

Картофель очистить, порезать кружочками, выложить в смазанную маслом
форму. На картофель выложить слой порезанного кольцами лука. Смазать майонезом, засыпать тертым сыром. Запекать в духовке 40 минут при температуре
190 градусов.

Картофельные
корзиночки с грибами
грибы – 250 г
лук репчатый – 1 шт.
растительное масло – 2 ст. л.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.
лук репчатый – 2 шт.
паста томатная – 2 ст. л.
растительное масло – 50 г

Приготовление

яйца вареные – 3 шт.
соль – по вкусу
майонез

Морковь и яйца натереть на крупной терке. Лук мелко порезать и обжарить.
Морковь обжарить отдельно от лука. Рыбные консервы размять вилкой. Коржи промазать майонезом и выложить между ними начинку слоями: консервы, лук, морковь, яйцо. Оставить на 6 часов в холодильнике.

сок половины лимона
соль, перец – по вкусу
сухари панировочные

Приготовление

Рыбу разрезать на две части, посолить, запанировать в сухарях и обжарить.
Отдельно обжарить порезанную соломкой морковь и лук, нарезанный полукольцами. К моркови и луку добавить томатную пасту и лимонный сок. Выложить рыбные
кусочки в глубокую сковороду, сверху распределить обжаренные овощи. Посолить,
добавить перец. Томить под крышкой 10 минут.

Закусочный торт
Ингредиенты:
слоеные коржи – 6 шт.
консервы рыбные – 1 банка
морковь – 2 шт.
лук репчатый – 3 шт.

Рыба с морковью и луком

Ингредиенты:
печень говяжья – 500 г
яйца – 2 шт.
лук репчатый – 1 шт.

Приготовление

Оладьи из печени
мука – 2 ст. л.
масло растительное – 50 г
соль, перец – по вкусу

Печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить яйцо, соль, перец, муку.
Перемешать до получения однородной массы. Выложить оладьи на разогретую сковороду и обжарить с обеих сторон.

Экспертиза
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Нож

для домохозяйки

Невозможно представить жизнь современной
женщины… без ножа! Нет, речь не о буднях
суперагенток, а о самых обычных домохозяйках,
женах и матерях, которые треть, если не половину
своего свободного времени проводят на кухне. И нож
тут – вернейший помощник, никакими овощерезками
и кухонными комбайнами его не заменить. А значит,
правильный выбор кухонных ножей – задача номер один для
молодой семьи.
Три богатыря
Если вы хотя бы раз в жизни заглядывали на кухню ресторана (ну или
смотрели сериал «Кухня»), наверняка
видели стройную блестящую шеренгу
профессиональных поварских ножей.
Но вот в повседневности, утверждают
повара, для приготовления пищи без
проблем можно обойтись лишь тремя
ножами. Это большой (с лезвием около 45 см), средний (около 30–35 см) и
маленький (20–25 см) кухонные ножи.
Режущая поверхность у них закруглена
к заостренному кончику, что позволяет
им быть универсальными. Ну а главная
фишка тут – правильно подобрать ширину лезвия. Нож с широким лезвием
позволяет сделать срез ровным, но чтобы резать им, требуется прикладывать
большее усилие. Если лезвие узкое, резать таким ножом будет легче, но срез
получится неровным. Оптимальный
вариант – лезвие средней ширины.

Правда, таким ножом неудобно чистить
овощи: без коротенького ножичка с узким лезвием любителям жареной картошечки и драников жизнь будет не в
радость...
Материальная база
Ножи сегодня делают из различных
материалов, и важно понимать плюсы и
минусы каждого из них. Наиболее распространенные – керамика или сталь.
Керамические ножи нынче в моде, и
действительно кое в чем они превосходят обычные. Лезвие такого ножа практически не тупится, заводскую заточку
керамический нож сохраняет очень
долго. Керамические ножи легкие, их рукоять удобна. Керамика не подвержена
коррозии. Такие ножи практически не
пачкаются, после использования их достаточно просто обтереть полотенцем.
А кроме того, керамика – экологически
чистый материал: продукты не окисля-

ются и не приобретают металлического
привкуса. Но и недостатков у керамических ножей предостаточно. Высокая
цена, например. Делают их из керамических сплавов, в основе которых – двуокись циркония, то есть материал, по
свойствам и структуре приближенный
к алмазу. Керамические ножи очень
острые, и ими легко порезаться. Так что
детям порезать салатик таким ножом не
доверишь. Такие ножи не бывают длинными – их лезвие не превышает 17 см.
А значит, ими неудобно будет разрезать,
например, арбуз. Керамический нож
быстро тупится при использовании его
для разделки мяса, разрезания тыквы,
других твердых субстанций, а его заточка – дорогое удовольствие.
Лезвие + рукоять
Эксперты советуют рукоять выбирать деревянную, а не пластиковую, –
деревянные рукоятки долговечнее.

Металлические отличаются прочностью, но будут тяжелыми. Еще один критерий – то, как лезвие ножа соединяется с рукоятью. Чтобы нож был прочным,
лезвие должно проходить через всю
рукоять и удерживаться заклепками.
Ножи с пластиковой рукоятью без клепок прослужат недолго – в результате
использования рукоять расшатывается.

Лезвие, разумеется, выбираем из нержавейки (ножи с лезвием из обыкновенной стали требуют особого ухода).
Чем выше качество стали, тем реже
ножу нужна заточка.
Способ заточки режущей поверхности тоже очень важен. Обычные
ножи требуют периодической заточки.
Лазерная заточка не предполагает по-

следующей заточки ножа: такие ножи
становятся острее по мере их использования.
Каждому продукту –
свой нож
А вообще-то ножей придумано столько, что и не перечесть. Перечислим основные.
Нож для мяса обладает узким, не
очень длинным лезвием, расширяющимся к основанию, и гладкой режущей поверхностью.
Нож для колбасы – с ровной режущей
поверхностью и достаточно длинным,
не очень широким лезвием.
Нож для ветчины (да, они разные!) напоминает нож для рыбы, он тоже зубчатый, но между зубчиками немного
большее расстояние.
Нож для рыбы предполагает специальные зубчики на режущей поверхности, а также длинное и гибкое лезвие.
Хлебный нож обладает длинным лезвием одинаковой ширины по всей длине. Кончик такого ножа не заострен, а
режущая поверхность волнистая. Нож
позволяет, не давя и не кроша, аккуратно разрезать корку хлеба, а также торт,
выпечку и бизе.
Овощной нож имеет короткое лезвие,
заостренный кончик и прямую режущую поверхность. Такие ножи снабжены достаточно большой ручкой, чтобы
их удобно было держать. Для чистки
картошки, морковки и свеклы применяется другой нож – с отверстием в
лезвии.
Грибной нож – коротенький, с жесткой кистью на рукоятке для очищения
грибных шляпок.
Сырный нож внешне похож на лопатку со специальной прорезью. С его помощью сыр можно нарезать тонкими
пластами.

Интересно
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Курица
и вино

Повара готовят из курицы тысячу и одно блюдо.
И к каждому из этих блюд подходит определенное
вино. Давайте выясним, как выбрать вино
к наиболее популярным блюдам из курицы?

Курица-гриль
Гурманы советуют к прожаренному белому мясу выбирать розовое
вино, причем лучше предпочесть не
итальянские вина с нотами фруктов и
земляники, а пряные испанские, грузинские или крымские. Хорошо сочетается курица-гриль с вином пино-нуар.

Тушеная курица
При этом способе приготовления
мясо птицы приобретает нежный вкус
и аромат. Лучше всего его оттенят
бургундские вина, а также рислинг.
Если же курицу мариновали в вине,
правильно будет подать к ней то вино,
в котором ее мариновали.

Цыпленок табака
Оптимальный выбор к этому блюду
из курицы – шардоне. Шардоне также
идеально оттенит вкус куриного шашлыка. А если курица запечена в сливках или на бутылке, подойдет столовое
вино розе.

Жареные пряные крылышки
Наилучший выбор напитков к крылышкам – красные столовые вина.
В идеале – тосканские. А если крылышки запекались со сметаной или
в сливочном соусе, стоит предпочесть шардоне.

Курица по-восточному
Если курицу мы готовим с добавлением соевого соуса и большого количества пряностей, лучший выбор
к ней – пино-нуар. Если же это птица
по-индийски, например с арахисом и
карри, то лучше всего выбрать рислинг.

Курица с травами
Лучше всего вкус куриного мяса с
пряностями оттенит не красное, а белое вино. Выбирать стоит совиньон,
а самый правильный выбор – чилийское вино совиньон-блан.

Курица, маринованная
в лимонном соке
Если мясо мариновалось в лимонном соке, оно приобретает кислосладкий оттенок – сочетайте его с
рислингом, который сбалансирует
вкус мяса. Также вкусным сочетанием
будет курица в лимонном соке с бокалом вина совиньон. А курица с грибным соусом – отличный «партнер»
для бокала рислинга.
В целом вино божоле отлично подойдет как маринад для запекания
курятины. Если курица пряная, можно
выбрать к ней шираз – вино с нотами черной смородины смягчит резковатый вкус мяса. Мерло подойдет
практически к любым рецептам блюд
из курицы, так же как и пино-нуар.
Подавать пино-нуар лучше немного
охлажденным. Это вино, как и мерло,
отлично сочетается с холодной курицей и с куриными салатами.
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Календарь>

т

1 – Сон поможет решить проблему, надо лишь понять его.
2 – Сны исполнятся для тех, кто родился в этот день.
3 – Сны несут информацию о скрытых проблемах со здоровьем.
4 – Не верьте сновидениям! В эту ночь снятся ложные сны.
5 – Сон предупреждает.
6 – Сны этих лунных суток сбываются.
7 – Сегодня снятся вещие сны.
8 – Сны обманчивы.
9 – Верьте только добрым снам. Они исполнятся.
10 – Сны не имеют значения, они не сбудутся.
11 – Сон предупреждает.
12 – Сны содержат предупреждение о проблемах со здоровьем.
13 – Сон сбудется через год.
14 – Сны этих лунных суток – пророческие.
15 – Сон может оказаться вещим.
16 – Сон может напугать, но он не сбудется.
17 – Исполнения сна не ждите.
18 – Сон не имеет значения.
19 – Сон исполнится для тех, кто не забудет о нем.
20 – Сон содержит новую информацию о старых проблемах.
21 – Сон может исполниться.
22 – Не рассказывайте о своем сне, и он сбудется.
23 – Сегодня сны обладают исцеляющей силой.
24 – Сон содержит подсказку.
25 – Сон поможет найти проблему и решить ее.
26 – В эту ночь снятся тяжелые сны, но они не могут сбыться.
27 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
28 – Сны пустые и ничего не значат.
29 – Сновидение сбудется через несколько дней.
30 – Сны пустые и ничего не значат.
31 – Сны пробуждают в нас скрытую энергию и содержат подсказку.

ябрь

Ок

Лунный сонник

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

Доминикана!
Здравствуйте, дорогие читатели!
Наверняка вы ждете от меня
горячих новостей и новых историй
о путешествиях. И не зря! Ведь для вас
я приберегла кое-что особенное.
Сегодня мы отправимся
в Доминиканскую Республику!

Страна вечного лета и залитых солнцем
пляжей давно манила меня. И на этот раз я
решила, что нужно проверить все лично.
Доминиканская Республика расположена
между двух морей: северное побережье
страны омывается Атлантическим океаном, южное – Карибским морем. Лететь
сюда далеко и скучно. Да и билеты дорогие. Но все же потраченные усилия окупаются с лихвой: добродушные и улыбчивые местные жители, высокие пальмы,
ласковое солнце и ощущение свободы
накрывает с головой уже с «порога». Едва
сойдя с трапа самолета, ты заглатываешь
влажный горячий воздух, испанские мотивы ласкают слух, а голубое небо сияет
над головой. Рай, да и только!

На заметку
Не нужно путать Доминиканскую
Республику, или, как еще любят называть
эту страну, Доминикану, с Доминикой.
Именно такую ошибку допустили страховые агенты, оформив мне страховку
в совершенно иное островное государство. (Да-да! Внимательно читайте
документы.) Остров Доминика по
ошибке принимают за Доминиканскую
Республику, поскольку они похожи по названию. И все же это кардинально разные
направления.
Доминиканская Республика привлекательна в первую очередь радушным
отношением к туристам и лояльностью
к оформлению документов о въезде.

Для граждан Беларуси, России, Украины
и Казахстана предусмотрен безвизовый
въезд в Доминиканскую Республику на
срок до 30 дней. Во многих источниках
указывают на то, что требуется наличие
обратного билета и шенгенская виза, но
у меня ни того, ни другого не проверили. Кроме того, платить сбор в размере
10 долларов за въезд (как пишут на многих сайтах) не нужно.
Приятно ошарашенная процессом прохождения границы, я направилась в сторону города. Я ждала увидеть высоченные пальмы, райских птиц, изумительные
водопады, тропические деревья… Но,
увы, ничего этого вдоль дорог не оказалось. Кустарники, камни, мусор. А вот в

гостиницах все с точностью наоборот.
Местные пятизвездочные отели поражают своей красотой. Здесь меня ожидало
все, что я мечтала увидеть! Павлины, фламинго, лебеди, расположившиеся у пруда
среди цветущих невиданных деревьев.
Волнующие запахи тропических цветов…
В Доминиканской Республике проживают около 12 миллионов человек,
большинство из которых говорят поиспански. Природа здесь поистине прекрасна. Белые пляжи и лазурная голубая
вода напоминают картинку из рекламы
«Баунти». К слову, на одном из островов
Доминиканской Республики и проходили
съемки этого ролика. Безлюдный остров
носит название Саона. Лишь несколько
рыбацких деревень составляют людный
участок острова, на остальной же территории не ведется никакого строительства. Несмотря на популярность среди
туристов этого райского уголка, отель
вы здесь не найдете, зато увидите ослепительно белый песок, удивительный
животный мир, пещеру Котубанама, мангровые леса и, конечно, пальмовые рощи.
И кстати, как и многие другие участки
суши в Карибском бассейне, этот райский
уголок был тоже открыт Колумбом.
Район, в котором я остановилась, называется Пунта-Кана. Здесь находятся знаменитые пляжи Баваро и живописные коралловые рифы, привлекающие дайверов

со всех уголков света. Пунта-Кана считается относительно безопасным туристическим курортом. Почему относительно?
Потому что для путешественников здесь
безопасно лишь на территории отеля. Ну
и в дневное время вряд ли на вас будут
нападать. По вечерам даже местные стараются не ходить по темным подворот-

ням, а желторотому туристу и подавно
рекомендуется не покидать территорию
отеля. Путешественники, с которыми мне
довелось познакомиться, «застращали»
меня такими историями, что когда я слушала их, по коже бежали мурашки, как
когда-то в детстве, когда в лагере рассказывали истории про «черную-черную

руку». В общем, риск хоть и благородное
дело, но не в этом случае.

Большинство туристов, посещая эту
страну, запоминают Доминикану как
тропический рай с добрыми людьми.
Но это совсем не так. Не получится судить о стране по пятизвездочному отелю объективно. Отдых в Доминиканской

На заметку
Посещая экскурсии и проводя время за
пределами отеля, не берите с собой крупные суммы денег и документы. Все ценные
вещи храните в сейфе отеля. Это правило
касается золотых украшений и гаджетов.
«Цацками» лучше не светить вообще.

Республике – одно, а жизнь выглядит
совершенно иначе. Как правило, большинство приезжих видят лишь «обложку» от конфетки, красочную и яркую, но
это – резервация для туристов, созданная
искусственно. Если отъехать от отеля на

десяток километров, можно увидеть и
другую картинку. Люди действительно
живут скромно. На среднюю заработную
плату, которая здесь составляет 300–
400 долларов, сильно «не разгуляешься». Цены в Доминикане немаленькие.
Электричество безумно дорогое, так что
некоторые местные не имеют его вовсе.
Да что там говорить. Некоторые не имеют
элементарных удобств. Конечно, в СантоДоминго и Сантьяго дела обстоят получше, здесь есть высотные дома и дорогие
автомобили, но все же и там нельзя назвать жизнь беззаботным раем.
А сейчас самое время поговорить
о кухне Доминиканской Республики.
Платано в Доминикане всему голова. Этот
фрукт очень похож на обычный банан,
но сам плод более длинный, а кожура –
гораздо толще. Платано по сравнению
с бананом имеет более низкое общее
содержание углеводов и сахара. Самые
вкусные платаны – это те, у которых вся
кожура пожелтела и начали появляться
черные пятнышки. Здесь платано используют как гарнир к основному блюду –
жарят, запекают и даже готовят на пару.
Одним словом, едят, как мы – картошку!
Любители гамбургеров будут счастливы

узнать, что почти везде можно найти небольшие ларьки, где продаются огромные сочные гамбургеры с соусом зеленого цвета – чимичурри. Когда я первый раз
услышала название этого соуса, оно меня
жутко рассмешило. Я заинтересовалась:

«Откуда такая казинака?» Местный повар
открыл секрет его создания, поведав, что
чимичурри готовится из рубленой зелени
петрушки, базилика, кинзы и орегано с
добавлением различных пряностей, растительного масла и сока лимона. Кроме
того, как и в любой стране с выходом к
морю, здесь популярны морепродукты и
рыба. И естественно, очень доступны по
цене.
В Доминиканской Республике, как и у
нас, есть столовые. Заведение общепита
легко узнать по вывеске Comedor. Даже
если вы остановились в отеле по системе

«все включено», все же сюда интересно
заглянуть на ланч, чтобы воочию увидеть,
как выглядит еда простого доминиканца.
В столовых обедают продавцы с пляжа,
работники гостиниц и просто местные
«трудяги». Еда простая и красивой подачей не отличается. Как правило, в меню –
рис, фасоль, мясо, овощи и, конечно же,
платано. Объемная и сытная порция
обойдется около 3 долларов.
Принято считать, что национальный
напиток доминиканцев – ром. Но это
не совсем так. При всей популярности
рома все же традиционным здесь правильнее назвать напиток Mamajuana.
Классической рецептуры не существует,
но, как правило, в составе ром, красное
вино, мед, кусочки древесины, разнотравье. В некоторые напитки добавляют корицу, изюм, джин и другие ингредиенты.
Напиток считается афродизиаком (причем как для мужчин, так и для женщин), за
что «мамахуану» часто называют «доминиканской виагрой».
На заметку
Ни в коем случае нельзя пить воду изпод крана. Кроме того, лучше не добавлять лед, так как он тоже может быть
изготовлен из неочищенной воды. Как
мне объяснили местные, опасность заключается в том, что в воде содержится
высокое количество какого-то элемента

(к сожалению, так и не удалось выяснить,
какого именно), который откладывается
на почках и не выводится из организма.
Местные жители дружелюбны и очень
щедры на улыбки. Контрольный вопрос
«Как дела?» задают повсюду. Уже через
пару дней свободно отвечаешь поиспански: todo bien, что означает «все
хорошо», и даже стараешься спросить
о его делах в ответ. Доминиканцы любят
обращаться к собеседнику «моя любовь»

или «мое сердце». Причем так обращаются не только мужчины к незнакомым
девушкам, но и женщины к незнакомцам.
Добродушие ощущается повсюду, и даже
когда обстоятельства портят настроение, уже через секунду все тревоги отступают.
Однако есть и непонятные нам привычки в менталитете среднестатистического доминиканца. Если мы привыкли
жить по принципу «Не откладывай на
завтра то, что можно сделать сегодня», то
у доминиканца – все mañana, т. е. завтра.
Даже то, что необходимо сделать сейчас.
В кокосовой и банановой республике никто никуда не спешит. И вообще, к жизни
относятся философски, руководствуясь
правилом «Если у тебя есть проблема,
которую ты не можешь решить, значит,
проблемы у тебя нет». Да и в целом доминиканцы легко относятся ко всему
происходящему. Не парятся по пустякам,
не забивают голову проблемами, всегда
веселятся, поют и танцуют. Причем делают это где угодно, как угодно и когда захочется. А если нет звукового сопровождения – создадут его сами.
Этот подход к жизни умиляет до тех пор,
пока тебе не понадобится что-либо сделать «во внешнем мире». На кассе обслу-

живание медленное. Если вы записаны в
салон на 9 утра, то не сомневайтесь, что
мастер опоздает на полчаса и, увидев вас,
стукнет себя по лбу и радостно сообщит:
«Ах, ты здесь! А я и забыл совсем!» Заказ
и подача в ресторанах тоже происходят
не спеша, причем официант может долго
болтать с вами на отвлеченные темы, прежде чем принять заказ. Почта здесь работает так же плохо. Все отправленные
посылки рискуют попасть в черную дыру,
заказывая что-либо извне, всегда играешь
в рулетку: «дойдет – не дойдет».

Мои солнечные каникулы в кокосовой
республике продолжаются, и я обещаю не
«ококоситься» и не «обананиться», чтобы,
как и прежде, продолжать делиться с вами
самыми интересными историями о путешествиях в трезвом уме и твердой памяти.
Как всегда, я с нетерпением жду наших встреч на страницах журнала и жду
весточек на мой электронный адрес:
AlionaShavel@gmail.com. Я всегда рада
услышать ваше мнение, получить слова
одобрения и критики. До новых встреч,
mis amigos!
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Весы

Высшие Весы никого не будут ставить на
место, и их элитарность носит духовный, а
не светский характер. У них своя, очень
жесткая индивидуальная этика, которая
предусматривает большое внимание ко
всем ситуациям, куда они попадают, и
вполне определенное гомеопатическое,
но весьма эффективное воздействие на
них. Высшие Весы живут по дао, то есть в
каждый момент делают ровно то, что от
них требует Абсолют, и делают это очень
точно. Развитые Весы и следом за ними
Козерог – это самые ответственные знаки
зодиака, и хотя Весы бывают ментально
холодны, рядом с ними тепло.

(23.09 – 23.10)

Автор: Авессалом Подводный

Весы – воздушный знак зоны оформления –
в развитом виде воплощают высший закон
природы, Абсолюта, закон равновесия и всеобщей
связи, проявляющейся через гармонию. Таким
образом, Весы – символ уравновешенного,
гармонично развивающегося процесса.

Если в Близнецах стихия воздуха проявляется просто как связь, передача информации от кого угодно к кому угодно (в этом
смысле Близнецы – самый, быть может,
демократичный знак), то для Весов уже
совершенно небезразличен как характер
информации, так и ее источник и адресат.
Весы – знак высшего синтеза, они хорошо
знают себе цену и не станут размениваться по пустякам. Типичные средние Весы
представлены хозяйкой гостиной, которая очень четко чувствует социальный
статус всех присутствующих и следит за
тем, чтобы он не опускался ниже определенного уровня. А если кто-то из приглашенных позволит себе жест или реплику,
выходящую за установленные рамки, ему
укажут на это столь недвусмысленно, что
у него возникнет желание немедленно
уйти и более не возвращаться.
Будучи знаком воздуха, Весы умны, быстро соображают, хорошо ориентируются
в привычных ситуациях и моментально
оценивают незнакомые. Их естественный

импульс – всегда занять позицию справедливого судьи, который посмотрит на
вопрос со всех сторон и вынесет беспристрастный приговор.
Весы низшей октавы склонны разрешать различные ситуации негодными
средствами. Они никогда не выскажут
своего мнения сразу (в отличие от Овна),
но и не промолчат (в отличие от Рака), а
последовательно рассмотрят 104 несущественных аспекта, найдут 8 граней и 10
интерпретаций, также не имеющих никакого отношения к существу вопроса. Для
низших Весов характерны бессмысленная словесная суета, пустые разговоры и
высокомерие при видимом внимании к
собеседнику, а также общий фон непрошеных полезных советов, вызывающих
чаще всего раздражение своей бессмысленностью.
Проблема поиска гармонии и смысла
конкретных обстоятельств человеческой
жизни – это во многом проблема Весов,
которые требуют более глубокого взгля-

да на внешнюю и внутреннюю жизнь,
чем это обычно удается человеку. Весы
могут быть очень переменчивы: сегодня
они вам улыбаются, милы и приветливы,
а завтра смотрят свысока или вовсе не
узнают. Причины этой перемены могут
быть довольно тонкими: например, вчера вечером Весы получили о вас (или о
себе!) какую-то информацию, на основе
которой было решено, что они находятся
в более жирном слое социальных сливок.
При этом Весы не дадут вам никакой ощутимой мотивировки перемены своего отношения, как это сделал бы Телец, но и не
обольют вас ни гневом (как Овен), ни презрением, как это типично для Льва, и у вас
возникнет ощущение, что вы провинились непосредственно перед Абсолютом.
Внутренний комплекс Весов заключается в остром ощущении своей дисгармоничности. Нет ничего проще, чем нарушить гармонию – и в них, и в окружающем
мире, поэтому внутренне Весы – очень
нежный и уязвимый знак, что они, впро-

чем, успешно маскируют под внешней
холодностью и объективностью. Нужно
понимать, что Весы именно стремятся
(причем активно – мужской знак!) к гармонии, но вовсе не обладают ею изначально. В частности, пораженные Весы в
своем стремлении уравновесить и рассудить чаще всего только все портят и
получают многочисленные шишки, что,
впрочем, не умеряет их пыла в дальнейшем. Нереализованные Весы пытаются
подавить свое стремление к красоте и
справедливости, насильно внедряя в
себя тезис «больно я им всем нужен».
Нужен! Вопрос только в том, что сначала
следует умерить свой пыл и высокомерие
и тщательно разобраться в ситуации – и
только после этого что-либо делать или
говорить.
Весы способны решать очень сложные задачи, и развитые Весы часто ста-

новятся архитекторами, дипломатами и
цирковыми артистами (эти профессии,
как и акценты знаков в личных гороскопах, обычно наследуются от родителей).
Высокие Весы действительно смотрят на
мир сразу с нескольких точек зрения, и
им часто трудно принять решение, что
раздражает более прямолинейные знаки.
Весам очень сложно проявить прямую сознательную жесткость, они всегда могут
встать на точку зрения оппонента и на все
что угодно посмотреть с любой стороны.
Тем не менее проработанные Весы все же
способны на последовательное отстаивание определенной линии и точки зрения,
но лишь тогда, когда они в ней совершенно уверены и тщательно изучили со всех
сторон. Но для любых Весов ситуации, где
компромисс невозможен и нет пути к торжеству справедливости (в их понимании),
очень тяжелы.

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.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

гороскоп

108 )
ОВЕН

(21 марта – 19 апреля)
Может повыситься уровень раздражительности и импульсивности, появится желание произвести впечатление на партнеров и
окружающий мир дерзкими выходками и широкими жестами. Стоит действовать более обдуманно и не рисковать. Мир может оказать сильное сопротивление вашим волеизъявлениям. Лучше включить энергосберегающий режим,
взвешивать решения и риски и не бросаться грудью на каждую амбразуру. Но в
кризисных и напряженных обстоятельствах вы можете встретить свою любовь.

ТЕЛЕЦ

Г ор
й
о
н
оскоп
в
о
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от Ольги

Октябрь

Осень приближается к своей середине. Надеюсь, все успели насладиться бархатным сезоном и сделать парочку красивых селфи в золотых листьях? Октябрь подарит нам много
эмоций и возможностей для общения, напомнит о том, что один в поле не воин и что
нужно вести переговоры и налаживать дипломатию с партнерами – в личной жизни и
в бизнесе. Но действовать согласованно и искать компромиссы сейчас может быть довольно трудно. Новолуние 9 октября в Весах может запустить чистку и перепросмотр отношений, возможна даже проверка их на прочность. В целом тема отношений и связей
в октябре выйдет на первый план. В вашу жизнь могут вернуться сюжеты из далекого
прошлого, и у вас будет шанс проиграть их по-другому, удержаться от повторения ошибок. Шанс – будет, а вот выбор – за вами. Обстоятельства могут очень сильно давить на
вас. В том числе в вопросах бизнеса и финансов. Держите дела в порядке, сейчас не время
рисковать, а в отношениях с официальными структурами стоит выйти на некий приемлемый уровень дипломатии, хоть будет желание действовать импульсивно и жестко. Конец
месяца достаточно травмоопасен, и стоит соблюдать технику безопасности не только в
физическом мире, но и в виртуальном. Полнолуние в этом месяце будет в Тельце, и мы
можем полюбоваться им 24 октября: не только полюбоваться, но и пожать плоды наработанной кармы.

(20 апреля – 20 мая)
В бизнесе многое может быть завязано на вашей личной энергии
и самочувствии. Укрепляйте здоровье и находите время для профилактических медицинских осмотров. Многие ситуации сейчас могут вызвать
у вас сильный эмоциональный отклик. Но все же помните про свою врожденную практичность и не принимайте важных бизнес-решений, опираясь только
на эмоциональный порыв.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Вам придется много выступать в воспитательной роли для своих партнеров – и в бизнесе, и в личной жизни. Ментальный план
может быть очень сильно перегружен: постоянное придумывание и продумывание разных комбинаций, поиски правильных решений и выхода из тупиков,
общение с партнерами... Находите способы и возможности психологической и
эмоциональной разгрузки.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Внешние обстоятельства могут сильно активировать вашу волю,
благодаря чему проявятся непривычные для окружающих черты.
На смену нерешительности могут прийти упрямство и бескомпромиссность: в бархатной перчатке может обнаружиться железная рука. Но
помните, что на дворе октябрь – время дипломатии, и в цене будет умение налаживать отношения с партнерами, а не просто саботировать чужие решения.
Львиную долю вашего внимания может сейчас потребовать семейная ситуация
и желание ее изменить.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Рабочая ситуация может быть довольно напряженной и потребовать от вас энергетических вложений, превышающих заработную
плату. Возможно, стоит подумать о повышении своей квалификации и образовании, обретении новых умений, в том числе в современных информационных

сферах. Если вы столкнетесь с парными противостояниями, то стоит привлечь
третью, миротворческую, сторону, чтобы конфликт не обратился дуэлью.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Решение наследственных, страховых, финансовых вопросов может
активизироваться и потребовать тщательности и огромного терпения, которое в октябре может вас подводить. Не срывайтесь на
близких. И помните, что бюрократические проволочки созданы для поддержания
стабильности. Внимание потребуется и вашим детям – не только малышам, но
и взрослым, могут обнаружиться пробелы в воспитании, которые придется наверстать. Зато новые образовательные идеи приведут к новым проектам в сфере
инфобизнеса.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Ваши мысли может сильно будоражить тот социальный и материальный уровень, которого вы еще не достигли. В октябре будет
большой соблазн тратиться на то, что вам не по карману, в надежде на будущие
барыши. Но сейчас лучше рассчитывать на то, что есть. Проведите ревизию своих
активов и наведите порядок в финансовой и налоговой отчетности. Научитесь наслаждаться настоящим.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Будет соблазн погрузиться в свой богатый эмоциональный
внутренний мир и там жить. Но все же не застревайте на эмоциях, особенно отрицательных – таких как обиды и злоба. Если удастся вынырнуть, то вас ждут новые предпринимательские идеи и повышение статуса.
Хороший период для обретения новых знаний и умений в современных сферах.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Стоит восстановить свои дружеские и деловые контакты и заняться налаживанием связей. Если вы ищете работу, то она может прийти к вам через
рекомендации знакомых. Но для этого стоит рассказать людям о ваших интересах.
Самообразование и образование других – сферы, которые могут вас увлечь. Не помешает уделить внимание и духовным практикам.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
В октябре придется проявить большую коммуникабельность, что вам
свойственно от природы. Общение может быть как личным, так и виртуальным. Уделите внимание расширению связей, поиску единомышленников и
укреплению своего бизнеса. Нестандартные решения, связанные с новыми технологиями, могут принести финансовые плоды.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
Вы – человек будущего и порой можете ощущать настоящее как якорь на
своей ноге. Но сейчас пришло время уделить внимание тому, что, как вы
считаете, ограничивает вашу свободу и задерживает развитие: у кого-то это законы и
правила, у кого-то – семья. В этом месяце вы можете столкнуться с ограничениями.
Уделите время самообразованию в сфере коммуникатики и конфликтологии.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Сами вы довольно сильны как эмпат, но окружающим понять ваши чувства и мысли довольно сложно, потому стоит их все же произносить вслух.
В октябре от вас понадобится умение работать в команде и сохранять дееспособность в
нестандартных ситуациях, в том числе кризисных. Это сильно расширит ваше сознание.

Ольга Ровная – астролог, преподаватель астрологии и коммуникатики гуманитарной школы Авессалома Подводного «Человек
среди людей», телесный терапевт.
Консультирует по карте рождения и по парной карте.
Работает со следующими темами и вопросами:
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• В каких сферах вы можете реализоваться профессионально?
• Как развивать и социализировать свои таланты?
• С какими эффектами вы можете столкнуться в различных сферах
жизни? Как можно сгладить острые эффекты и реализовать удачные?
• Где у вас может происходить несанкционированная утечка энергии?
• Как повысить уровень осознанности своей жизни, лучше понять
себя, разрешить внутренние конфликты?

• Как правильно сформировать самооценку и какие факторы на нее
влияют?
• Каковы особенности любовных, семейных – парных отношений
в вашей жизни?
• Любовь телесная (секс): каковы показания, противопоказания и
особенности? Как развивать свою телесную чувствительность?
• Чего вы подсознательно ждете от партнера и чего партнер ждет
от вас?
• Каковы особенности вашей пары?
• Как обрести устойчивость и где найти ресурсы выхода из кризисов
и тупиков в жизни и в отношениях?
Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные
консультации вы можете присылать по адресу:
olgarovnaya@yandex.ru.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2 октября
«Горе от ума»
комедия
3 октября
«Женихи»
4 октября
«Пигмалион»
комедия
5, 27 октября
«Как стать богатым»
авантюрная комедия
6 октября
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
7 октября
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
9, 18, 19 октября
«Опасные связи»
эротический трагифарс
10, 25 октября
«Четвертая планета»
фантастическая мелодрама
11 октября
«Укрощение строптивой»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
12, 26 октября
«Знойные мамочки»
комедия

13 октября
«Двенадцатая ночь»
комедия
14 октября
«Идеальный муж»
комедия
16 октября
«Вечность на двоих»
история любви
17, 31 октября
«Леди на день»
лирическая комедия
20 октября
«Пане Коханку»
21 октября
«451° по Фаренгейту»
Гродненский
облдрамтеатр
23 октября
«Круг любви»
лирическая комедия
24 октября
«Интимная комедия»
28 октября
«Подводники»
хроника
несостоявшейся
катастрофы
30 октября
«Песняр»

Малая сцена
2 октября
30 октября
«Он и она»
«Уходил супруг от супруги»
смех… слезы… любовь
в 2 действиях без антракта
Для детей, Большая сцена
13 октября
27 октября
«Звезды седьмого неба»
«Волшебные кольца
музыкальная сказка
Альманзора»
сказочные приключения
Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
2, 3, 30, 31 кастрычнiка
«Сон у купальскую ноч»

12 кастрычнiка
«Вечар»

4 кастрычнiка
ART

14 кастрычнiка
«Местачковае кабарэ»

песні эльфаў

рэквiем

камедыя ў адной дзеі

кабарэ ў 2 дзеях

камедыя

шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях

5, 16, 26 кастрычнiка
«Рэвізор»
6, 19 кастрычнiка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

18 кастрычнiка
«Пан Тадэвуш»

20, 21 кастрычнiка
«Паўлінка»

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

камедыя ў 3 дзеях

21 кастрычнiка
«Юбілей ювеліра»

7, 17, 25 кастрычнiка
«Талерантнасць»

меладрама элегантнага ўзросту ў 2 дзеях

9 кастрычнiка
«Людзі на балоце»

фарс-вадэвiль у адной дзеі

камедыя

23 кастрычнiка
«Пiнская шляхта»

27, 28 кастрычнiка
«Чорная панна нясвіжа»

палеская хроніка на 2 дзеі

10, 24 кастрычнiка
«Чайка»
камедыя

містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі

сцэны ў 2 дзеях

спектакль-канцэрт

11 кастрычнiка
«Дзве душы»

28 кастрычнiка
«Вельтмайстар-акардэон»

Камерная сцэна
4, 5, 20, 24 кастрычнiка
«Радзіва прудок»

10, 19 кастрычнiка
«Зямля Эльзы»

6 кастрычнiка
«Шабаны»

12, 25 кастрычнiка
«Каханне як мілітарызм»

дзённік

гісторыя ў адной дзеі

жыццё

камедыя

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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
2, 17 кастрычнiка
«БЕТОН»
3 кастрычнiка
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
4 кастрычнiка
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
6 кастрычнiка
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
10, 11 кастрычнiка
«ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ»
не камедыя
12 кастрычнiка
«РАСКIДАНАЕ ГНЯЗДО»
13 кастрычнiка
«ДЗЕД»
14, 25 кастрычнiка
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
драма
16 кастрычнiка
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
18 кастрычнiка
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

19, 27 кастрычнiка
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
20 кастрычнiка
«ПАРТРЭТ»
23 кастрычнiка
«ЛIФТ»
хронiка аднайменнай
аповесцi М. Гогаля
24 кастрычнiка
«А КАЛI ЗАЎТРА НЯМА»
7 дзён без антракту
26 кастрычнiка
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
28 кастрычнiка
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
30 кастрычнiка
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
трылер
31 кастрычнiка
«ЦIХI ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
КРОКАЎ»
сон у дзвюх дзеях

Дзiцячыя спектаклi
6 кастрычнiка
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
больш, чым казка
13 кастрычнiка
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
iнтэрактыўная казка для дзяцей
i iх бацькоў
20, 30 кастрычнiка
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
казка для дзяцей i дарослых

27 кастрычнiка
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
спектакль для дзяцей і дарослых
31 кастрычнiка
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»
музычная казка

Дадатковыя мерапрыемствы
15, 29 кастрычнiка
«1517»
Контраверсiя без антракту
Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www. afisha.tut.b
www.rtbd.by
www.ticketpro.by
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3, 4 октября, 19:00
Эстрадная шоу-программа
«Осень, она не спросит…» 12+

10 октября, 19:00
Эстрадно-юмористическое шоу
«От винта!» 16+

11 октября, 19:00
«Концерт по заявкам» 12+

14 октября, 17:00
Праздничный концерт
ко Дню матери «Все песни
для тебя» 6+

17 октября, 19:00
Эстрадный фарс
«Эти веселые греки» 12+

23 октября, 19:00
Вечер Stand-up комедии 16+

24 октября, 19:00
Музыкальная шоу-программа
«Свадьба» 16+

25 октября, 19:00
Эстрадная шоу-программа
«О чем молчат женщины» 16+

30, 31 октября, 11:00
Детский мюзикл «Принц –
золотые уши» 0+

27, 28 октября, 12:00
Детский мюзикл-детектив
«Мешок с сюрпризом» 0+

31 октября, 19:00
Шоу Кабаре-винтаж «Огни
большого города» 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
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Дворец республики				Большой зал

12 ОКТЯБРЯ
СОЛЬНЫЙ STANDUP КОНЦЕРТ ИЛЬИ
СОБОЛЕВА!

115 )

Дворец республики				

Большой зал

13 ОКТЯБРЯ
EMIN

14 НОЯБРЯ
«ЮНОНА И АВОСЬ»

20 НОЯБРЯ
ANASTACIA

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 29 ДО 120 РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 30 ДО 79 РУБЛЕЙ

26 ОКТЯБРЯ
«УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ»

27 ОКТЯБРЯ
«СИМФОНИЧЕСКОЕ
КИНО»

24 НОЯБРЯ
BRIT FLOYD

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 140 РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 30 ДО 110 РУБЛЕЙ

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 21:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 50 ДО 65 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

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 20:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 55 ДО 160 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

26 НОЯБРЯ
«TODES – И ПРИСНИТСЯ
ЖЕ ТАКОЕ…»
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 37 ДО 90 РУБЛЕЙ
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Белорусский государственный
молодежный театр
3 октября
17 октября
«Бесприданница»
«Тектоника чувств»
драма
мелодрама
4, 18 октября
18 октября
«Жмурик»
«Мужской род, единственное
комедия
число»
4, 26 октября
комедия
«Английская рулетка»
19 октября
романтический триллер
«Дети Ванюшина»
5 октября
драма
«Новый роман моего мужа»
20 октября
комедия
«Старая волшебная сказка»
6 октября
сказка для детей
«Козий остров»
«Семейный уикенд»
история в 2 частях
комедия
7, 23 октября
«ДекаДанс/Оригами»
«Дурочка»
хореографический спектакль
романтическая комедия
21 октября
9 октября
«Карьера Челестино»
«Саша, вынеси мусор»
лирическая комедия
драма
24 октября
10, 27 октября
«Двоеженец»
«Богатые невесты»
романтическая драма
комедия
«Пиета»
11 октября
хореографический спектакль
«Варшавская мелодия»
«Урок любви. История
мелодрама
Костюшко»
12 октября
драма
«Чехов. Комедия. Чайка.»
27 октября
представление в 2 частях
«Аленький цветочек»
13 октября
волшебная сказка для детей
«Любовь втроем»
28 октября
вечный анекдот
«Уходящая натура»
13, 31 октября
мелодрама
«Синопсис»
30 октября
хореографический спектакль
«Сыграем в дружную семью»
14 октября
гарнир по-французски
«Саня, Ваня, с ними Римас»
31 октября
хорошая история
«Банкрот»
16 октября
комедия
«Застигнутые врасплох
любовью»
220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
кинокомедия
Справки и заказ билетов:
+375 17 239 27 21

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 октября
«Казанова»
мюзикл-комикс
2 октября
«Подлинная история
поручика Ржевского»
гусарский водевиль в 2 частях
3 октября
«Бабий бунт»
4, 11, 19 октября
«Джейн Эйр»
мюзикл в 2 действиях
5 октября
«Тристан и Изольда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
6 октября
«Что я люблю,
во что я верю…»
7 октября
«Жизнь и смерть Янки
Купалы»
8 октября
«Однажды в большом городе»
3D-спектакль в одном действии
9 октября
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
10 октября
«Тайный брак»

13 октября
«Шалом Алейхем!
Мир вам, люди!»
14 октября
«Моя прекрасная леди»
мюзикл в 2 действиях
15 октября
«Дубровский»
мюзикл в 2 действиях
16 октября
«Письмо незнакомки»
прощание в одном действии
17 октября
«Моя жена – лгунья»
18 октября
«Женихи»
оперетта в 2 действиях
20 октября
«Здрасьте, я тетка Чарли!»
music-фарс в 2 действиях
21 октября
«Веселая вдова»
оперетта в 2 действиях
22 октября
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия в одном действии
24 октября
«Краски осени»
концерт в 2 отделениях

Спектакли для детей
7 октября
«Золотой цыпленок»
мюзикл для детей в 2 действиях
13 октября
«Буратино.BY»
мюзикл в 2 действиях
14 октября
«Мэри Поппинс»
шоу-мюзикл в 2 действиях

20 октября
«Приключения Кая и Герды»
мюзикл в 2 действиях
21 октября
«Летучий корабль»
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).
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1 – День подходит для встречи со старыми друзьями.
2 – Короткие поездки пройдут отлично.
3 – Сходите в баню или в сауну.
4 – Энергетика этих лунных суток благоприятная для путешествий.
5 – Эти лунные сутки также подходят для поездок.
6 – Избегайте большого скопления людей.
7 – Хороший день для начала длительных путешествий.
8 – Командировки могут пройти совсем не так, как вы планировали.
9 – Луна благоволит спокойным пешим прогулкам.
10 – Результативны будут бизнес-путешествия и поездки.
11 – Время подходит для поездки за рубеж.
12 – Удачно сложатся спонтанные путешествия.
13 – Избегайте ссор в пути.
14 – Дорога подарит судьбоносные знакомства для бизнеса.
15 – Осторожно! В дороге есть вероятность инфекций или травм.
16 – Уделите время семье, погуляйте с детьми по осеннему лесу.
17 – Удачны деловые переговоры в неформальной обстановке.
18 – Путешествия сложатся удачно.
19 – Старайтесь не перенапрягаться, будьте внимательны за рулем.
20 – Избегайте путешествий, связанных с водой.
21 – Деловые поездки лучше совместить с благотворительностью.
22 – Сегодня неблагоприятный день. Не уезжайте далеко от дома.
23 – Откажитесь от спонтанных поездок.
24 – Встреча с друзьями, поход в ресторан станут незабываемыми.
25 – Сегодня постарайтесь не проводить много времени за рулем.
26 – В дороге возможен обман.
27 – День удачен для любой активности: вы полны сил и энергии.
28 – Поездки с образовательной целью будут успешны.
29 – Луна благоволит путешествиям в горы.
30 – Удачный период для начала длительного путешествия.
31 – Смело отправляйтесь в путь. Отдых будет удачным!

ябр

Ок

Лунный календарь отдыха и активности

ь

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

иетерьер

120 )

Бохо:

обитель муз

Одно из самых оригинальных и удивительных
направлений в оформлении интерьера – стиль
бохо. Этот стиль востребован среди людей
творческих профессий. Отличается стиль бохо
обилием декора, цветов, небольших сувениров,
ярких красок.

Термин «бохо» произошел от слова
«богемцы». Так называло местное население страны Богемии, состоящее из
кочевых цыган, бродячих артистов. Стиль
бохо отличается ярким цветовым наполнением, обилием картин, этнических
расцветок, сочетанием несочетаемого.
То есть создается иллюзия творческого
беспорядка. Но на самом деле бохо – это
продуманная, тщательно спланированная неорганизованность.
Итак, в этом стиле должно быть много безделушек, мелких сувениров. И все
это должно находиться сверху – на столе, подоконнике, полках. Прятать их не
надо. Акцент важно сделать на этнические орнаменты, статуэтки и декор мебели в стиле самых разных народов мира.
Комбинировать можно любые материалы, цвета, декор. Так, декор хендмейд
будет прекрасно сочетаться с винтажной
мебелью.

Стиль бохо в интерьере – это свобода
самовыражения. Основная цель бохо –
мотивировать, возбуждать фантазию,
вдохновлять.

Черты стиля
В стиле бохо создается ощущение перегруженности интерьера массой вещей
и деталей. На первый взгляд это абсолютный хаос. Однако на самом деле все подчинено общей стратегии. Все элементы
декора должны передавать интересы,
амбиции и характер хозяина. Поэтому в
этом стиле принято выставлять дорогие
вещи напоказ.
Вот основные признаки стиля бохо:
• обилие дерева и текстиля;
• каменный пол, покрытый яркими ковриками;
• сочные природные цвета;
• большое количество растений;
• отсутствие обоев;

• отсутствие большого количества техники либо она должна быть спрятана;
• много декора;
• обстановка в помещении должна
быть уютной и располагающей к отдыху.
Бохо – это отсутствие обыденности и
серости, буйство красок и экспрессия.
Только в этом стиле могут мирно сосуществовать бархат и кружево, милитари
и винтаж, вещи из разных стран и эпох.

Выбор цвета
Несмотря на то что стиль бохо очень
демократичный, все же важно учитывать
некоторые нюансы, чтобы интерьер получился действительно стильным и уютным.
Предпочтительные цвета для стиля
бохо:
• оранжевый;
• красный;
• желтый;
• оттенки травяного;
• синий;
• бирюзовый;
• фуксия.
Цвета должны быть пестрыми и сочными, но обязательно природных оттенков. Не кислотно-алый, а цвет спелой
клубники, не ярко-зеленый, а цвет молодой зелени.
Правило трех цветов – это слишком
скучно. Можно смело миксовать разные оттенки, но использовать все цвета
подряд не надо. Выбирать нужно то, что
больше нравится, то, что подарит комфорт и уют. Если цвета слишком много,
можно попробовать уравновесить интерьер белым цветом.
Для обустройства спальни лучше выбрать более спокойные тона: голубой с
зеленым или бежевый с розовым. Для
детской подойдут более яркие тона. А
для гостиной приемлемы любые варианты.

Что касается рисунка, в стиле бохо
обычно используются цветочные, геометрические или этнические орнаменты, а также изображения животных.

Материалы
Материалы должны быть натуральными и экологичными. Предпочтение
отдается дереву и текстилю. Но как
вспомогательные элементы могут использоваться керамика, железо, камень,
стекло. Обычно стены просто красят
или используют штукатурку. А для от-

делки пола выбирают плитку или паркет.
Ткани играют огромную роль в стиле
бохо. Текстиль покрывает все поверхности в помещении: диван, пол, окна
и даже свисает с потолка. Конечно, выбирать необходимо больше натуральных тканей. Лен и хлопок, мех, шелк
прекрасно подойдут. Можно использовать шифон, бархат, батист. А еще для
оформления интерьера желательно использовать вышивку, макраме, пряжу.
Прекрасно, если, например, скатерть
сшита своими руками.

Помимо ковров, скатертей и штор,
стиль бохо предполагает обилие подушек, балдахины, пледы, чехлы на стулья,
салфетки. Что касается ковров, они могут быть не только на полу, но и на стене.
Расцветки тканей должны быть яркими. Предпочтение следует отдать
китайским, американским, индийским,
марокканским орнаментам. Очень приветствуются вышитые и плетеные вещи.

Мебель в стиле бохо
Лучше всего выбрать деревянную мебель, но и другие природные материалы
будут уместны. Прекрасно смотрятся в
этом интерьере антиквариат, потертые
стулья и комоды в стиле прованс, предметы в скандинавском стиле, кожаный
диван, мебель с резьбой.
Мебель подбирается индивидуально,
но обязательными атрибутами в этом
стиле считаются диван, кресла, тахта и
кровать. Причем мебель может быть из

разных гарнитуров. Например, в одном
помещении могут стоять мягкий пуф, деревянные стулья, столы разных цветов,
кожаный диван.
Идеальное решение – старинная мебель. Ее можно слегка отреставрировать, и она станет украшением любого
помещения в стиле бохо. Обычно требуется убрать трещины и сколы, а затем
покрыть все бесцветным лаком. А вот
кардинально вещь изменять не надо.

Декор
При выборе декора стоит руководствоваться лишь своими предпочтениями. Ведь в этом стиле отсутствуют какиелибо ограничения.
Разрешается использовать:
• гербарий;
• статуэтки;
• картины;
• поделки;
• светильники;

• журналы;
• книги;
• глобусы;
• постеры;
• африканские маски;
• живые цветы в вазонах;
• разноцветные рамки для фотографий.
Все эти вещи можно расставлять на
полках, столах, подоконниках, стульях.
Оригинально смотрятся любые вещи хозяина: сувениры путешественника или
поделки рукодельницы.
Обязательно должно быть много живых растений. Поскольку в стиле бохо
все натуральное, то без зелени не обойтись. И не стоит ограничиваться одним
комнатным цветком. Лучше, если зелени
будет много. Можно даже создать маленький ботанический сад в квартире.
Растения помогут уравновесить буйство
красок интерьера, сделают его более
спокойным.

Детали
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красоты

Долговечность

Говорят, нашим женщинам так редко дарят
цветы, что они с ними даже фотографируются.
А если любимый радует вас букетами часто,
все равно хочется, чтобы цветы постояли в вазе
подольше. Ведь жизнь срезанных растений так
скоротечна! К счастью, есть способы продлить ее.
О том, как сохранить срезанные цветы свежими надолго,
рассказывает флорист Татьяна Корзухина.

Вам подарили орхидею…
– Орхидея – роскошный подарок, но
только некоторые виды устойчивы в
срезке. Большинство этих тропических
цветов увядают буквально через часполтора. Несколько недель, а иногда и
месяц сохраняют свежесть и аромат в
букете цимбидиумы, пафиопедиумы и фаленопсисы, – говорит собеседница.
– По каким признакам можно понять,
что орхидея в срезке простоит долго?
– Чашелистики и лепестки цветка
должны иметь восковидную текстуру.
Если они блестят и жесткие на ощупь,
цветок долго не завянет. Быстро вянут
цветки с нежными, мягкими чашелистиками, лишенными блеска, матовыми тонкими лепестками, – отмечает флорист.
Если вы хотите продлить жизнь срезанной орхидеи, нужно использовать следующие приемы. Принеся домой, надо еще

раз обрезать стебель орхидеи, немного
отступив от уже существующего среза.
Срезать стебель надо наискосок, предварительно направив на место предполагаемого среза струю воды. Чтобы сосуды, по которым питательные вещества из
воды поднимаются к цветам, не закупорились, рекомендуется каждые 2–3 дня
обновлять срез. Вода, в которой будет
стоять орхидея, должна быть мягкой –
кипяченой или фильтрованной. Орхидеи
надо оберегать от низких или слишком
высоких температур, прямых солнечных
лучей и сквозняка. Воду в вазе надо обновлять, понемногу подливая свежую
нежесткую воду.
Миллион алых роз
Срезанные розы – самый частый флористический подарок, и все равно каждый раз они выглядят по-королевски и

вызывают радость.
– Наиболее быстро теряют свежесть
сорта с нежными лепестками, окрашенными в белый и розовый цвета. Цветы
насыщенных красных тонов, а также желтые имеют более плотные и прочные лепестки, они могут стоять в вазе, не теряя
привлекательности, около 7–10 дней, –
отмечает Татьяна Корзухина.
Причина быстрого увядания роз обычно – попадание воздуха в стебель. В результате водопроводящие пути закупориваются. Если обрезать стебель немного
увядшей розы выше места повреждения,
а затем положить цветок в неглубокий таз
с теплой водой (+37–38 °С), он оживет.
Перед тем как поставить розы в вазу,
надо обрезать стебли. Срез должен быть
косым – это увеличит площадь поглощения воды. Можно также расщепить
стебли на концах. Чтобы на находящиеся

в воде концы стеблей не воздействовали гнилостные бактерии, со стеблей на
треть длины удаляют листья и шипы. Над
водой должно остаться максимум три
листа. Вода должна быть отстоянной или
кипяченой, температурой +20 оС. Можно
растворить в воде таблетку аспирина.
Также можно растворить в воде по 100 г
борной, салициловой и лимонной кислоты.
– Еще один народный способ – добавить в воду сахар…
– Этого делать не стоит. Сахар, растворенный в воде, наоборот, приводит к
скорейшему увяданию цветов.
Менять воду надо каждый день, а воду
с растворенными в ней добавками – каждые 3 дня. Вазу перед сменой воды надо
хорошо вымыть. Промывают также и
стебли, обновляя срезы. Можно добавить
в воду флористический консервант – но
добавлять его надо точно по инструкции.
Температура воды с таким консервантом
должна быть выше – +37–38 оС. Каждый
день розы в срезке надо опрыскивать
водой из мелкодисперсного распылителя. На ночь розы можно достать из вазы
и погрузить в ванну с прохладной водой
(но сами цветы должны находиться над
водой). Прямые солнечные лучи погубят
ваш букет. Также важно, чтобы розам не
было жарко и чтобы не было сквозняков.
Розы простоят дольше, если будут в вазе
не по соседству с другими цветами – особенно с ландышами, лилиями, гвоздиками. Также рядом с вазой не должно быть
фруктов – они выделяют этилен, к которому розы очень чувствительны.
Общие правила
Какие бы цветы вам ни подарили,
продлить их свежесть помогут универсальные правила флористов.
· Наливать в вазу воду из-под крана не
стоит, это жесткая вода с множеством

примесей. Используйте отстоянную воду,
а также талую или дождевую, охлажденную кипяченую. Температура воды должна быть комнатной, а если в помещении
очень жарко, в воду можно периодически подкладывать кубики льда. Если на
дворе зима, не нужно ставить цветы
в воду сразу после того, как
внесли их с мороза в дом.
Рекомендуется дать букету полежать при комнатной температуре 30–50
минут, накрыв влажной
газетой или тканью.
· Лучше всего цветы чувствуют себя в
хрустальной
вазе.
Подойдет также стекло. Керамические и
металлические вазы
не добавят букету
долговечности.
В
керамических быстро размножаются
гнилостные
бактерии, поселяясь
на стенках вазы.
Металлические емкости окисляются.
Ваза должна иметь
широкое горлышко,
чтобы не сдавливать
стебли растений. Перед
тем как поставить букет,
вазу стоит вымыть с моющим
средством и хорошо прополоскать.
· Цветы лучше сохраняются в
прохладном месте: желательно,
чтобы в комнате было +15–18 °С.
Если это невозможно, по крайней мере стоит проветривать
2–3 раза в день. Но сквозняки
губительны для срезанных
растений – не ставьте букет

возле раскрытого окна. Также не место
срезанным цветам возле батарей, отопительных приборов, плиты, компьютера.
И конечно, оберегайте букет от прямых
солнечных лучей.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

гид потребителя
«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

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

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

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

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

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

ювелирные изделия

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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