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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Ноябрь в народе называют воротами зимы и 
сумерками года. Это хмурое время. И правда, 
что может быть хорошего, если с каждым днем 
ночь становится все длиннее, а день – коро-
че? Тем более ноябрь – месяц борьбы осени 
с зимою, в течение которого стужи со снегом 
перемежаются с периодами тепла и ненастья. 
В такую погоду хочется завернуться в теплый 
плед и сидеть дома. Но покой не для нас! 
Интересные события, встречи с замечательны-
ми людьми и хорошие друзья не позволят за-
грустить. Освойте в долгие осенние вечера тех-
нику вышивки, обновите интерьер, примерьте 
новый образ. Займитесь своим здоровьем: осо-
бенно осенью так легко найти время, которого 
не хватало летом, для посещения бассейна или 
спортивного зала. 

Пронизывающий осенний ветер не будет 
страшен вам, если рядом будут близкие и лю-
бимые люди. Пусть эта осень поможет открыть 
красоты родного края и подарит незабывае-
мые впечатления.

Улыбайтесь! Не зря кто-то из великих сказал, 
что «в каждом из нас есть солнце, только дайте 
ему светить». Пусть ваше персональное сол-
нышко согревает вас и ваших близких не только 
осенью, но и всегда.С уважением, главный редактор 

Ирена Бельская
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ТВОРИ ДОБРО… НА ЗДОРОВЬЕ!
ГОВОРИЛА ЛИ ВАМ МАМА В ДЕТСТВЕ, ЧТО ДОБРО, СДЕЛАННОЕ ВАМИ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОБРОМ, 
А  ЗЛО – ЗЛОМ? 
Современная медицина утверждает, что речь – не о метафорической, а о прямой связи. Люди, регулярно со-

вершающие добрые поступки, ощущают жизнь более гармоничной и чувствуют себя счастливее остальных. Об 
этом свидетельствуют результаты масштабного исследования группы психологов и психиатров Калифорнийского 
университета. Вследствие добрых поступков люди, часто совершающие их, обладают более крепким иммунитетом, 
чем те, кто убежден, что «моя хата с краю», реже болеют, у них значительно возрастает продолжительность жизни. 
Кстати, вот уже 20 лет 13 ноября ежегодно во многих странах мира отмечается Всемирный день доброты. С такой 
инициативой в ноябре 1998 года выступили участники 1-й конференции Всемирного движения доброты. Идея 
праздника – показать людям, что творить добрые дела несложно. Главное – просто захотеть! 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЗА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАШЕ СЕРДЦЕ ЛЮБИТ ЖИРЫ, А ОБИЛИЕ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ПРОДУКТОВ СПОСОБСТВУЕТ 
РОСТУ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Кардиологи бьют тревогу. Как известно, сердечно-сосудистые заболевания уверенно лидируют во всем мире 

как основная причина смерти людей самого раннего возраста. И в последнее время они заметно помолодели. 
Обнародованные недавно исследования международной группы медиков, основанные на десятилетнем наблюде-
нии за здоровьем сердечно-сосудистой системы более 100 тысяч взрослых людей разного возраста, доказывают, 
что низкое потребление насыщенных жиров серьезно ухудшает состояние сердца и сосудов. То есть у тех, кто ис-
ключает жиры из рациона, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 30% выше, чем у тех, 
кто каждое утро мажет бутерброд сливочным маслом. 

НЕТ ДЕПРЕССИВНЫМ ЗАНУДАМ!
ПРОВЕДЯ МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПСИХОЛОГИ НАЗВАЛИ САМОЕ ОТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЖЕНСКОЕ 
КАЧЕСТВО В ГЛАЗАХ СОВРЕМЕННЫХ МУЖЧИН.
В исследовании участвовали около 13 тысяч мужчин из разных стран, возрастной диапазон которых составлял 

19–65 лет. По признанию мужчин, самый неприятный женский типаж – девушки и женщины с негативным взгля-
дом на мир. Если вы постоянно говорите о бесчисленных неприятностях в жизни, которые делают ваше настроение 
отнюдь не радужным (нелюбимая работа, ссоры с родителями, страдания по несбывшимся мечтам), мужчины 
начинают тоже замечать их и считать вас неудачницей. Ваш образ ассоциируется у них с тоской, а кроме того, 
подсознательно они считают, что если вас не любят родители, значит, в вас есть скрытый изъян. Мужчины хотят 
заряжаться от женщины позитивом, поэтому их очаровывают счастливые женщины, которые умеют наслаждаться 
жизнью.
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БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ ВОЗМОЖНО ПРИ ПОМОЩИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
К такому выводу пришли ученые из Института геронтологии США. Они выяснили, что снижение калорийности 

питания продлевает жизнь. Наибольшее количество долгожителей сконцентрировано на Окинаве, а там исто-
рически люди привыкли обходиться небольшим количеством калорий. Кроме того, увеличение промежутков 
между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность 
жизни. А основу рациона долгожителей составляют фрукты и овощи. Большинство овощей и фруктов содер-
жат физетин. С возрастом в человеческом организме происходит процесс накопления поврежденных клеток. 
Физетин снижает уровень поврежденных клеток в организме, что, в свою очередь, практически вдвое увеличи-
вает активное долголетие.

В ПОИСКАХ ТЕХНОСИГНАТУР
В 2019 ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ НАСА ЗАЙМУТСЯ ПОИСКОМ ТЕХНОСИГНАТУР – ПРИЗНАКОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА ЭКЗОПЛАНЕТАХ. 
Что же будут искать? Лазерное излучение, астроинженерные сооружения, сильно загрязненные или под-

свеченные атмосферы, а также спутники. Как пояснили в своем выступлении ученые Института Луны и планет 
в Хьюстоне (США), причиной возросшего интереса является наблюдение изменений светимости звезды Табби 
в последние годы. Кривые блеска демонстрируют нерегулярные падения яркости светила, что указывало на 
существование множества объектов вокруг звезды. Были предложены различные гипотезы, объясняющие 
аномалию. Версии о деятельности инопланетных цивилизаций должны рассматриваться наравне с другими ги-
потезами, объясняющими космические феномены, подчеркнули специалисты НАСА. Однако ученые отмечают, 
что внеземные технологии могли бы дать серьезный толчок развитию земной цивилизации и решить многие 
глобальные проблемы Земли.

ДЕНЬ РУКОДЕЛИЯ 
ФОНД ЮНЕСКО ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРИРАВНЯТЬ РУКОДЕЛИЕ К ВСЕМИРНОМУ КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ.
Рукоделие – это прекрасный способ релакса, действенная психотерапия и возможность выразить себя 

и свое видение прекрасного. Но факт остается фактом: масс-маркет побеждает дизайнерские изделия, и 
старинные ремесла из года в год исчезают. Сегодня, согласно данным ЮНЕСКО, в мире исчезло более 2000 
направлений рукоделия, утеряны методы создания с их помощью шедевров авторской дизайнерской мысли. 
16 ноября во многих странах мира празднуется День рукоделия. По традиции в этот день музеи мира от-
крывают экспозиции, посвященные рукоделию, проводятся круглые столы, конференции и мастер-классы, 
где всех желающих учат создавать своими руками красоту. 



ПЕРСОНА>

Герой нашего ноябрьского номера – не эстрадная звезда, не телеведущий и не модный блогер. 
Андрей Апанович – один из руководящих сотрудников компании ZemlyakoFF, занимающей 
сегодня лидирующие позиции на рынке производства семян и защиты растений.

«Я верю в своих дочерей!»
Андрей АПАНОВИЧ:  

Почему мы решили рассказать о семье 
Андрея, спросите вы, дорогие читатели? 
Потому что сельское хозяйство – это ос-
нова основ нашей жизни, а его труженики 
часто остаются в тени. На автостраде пше-
ницу не вырастишь, а с фонарного стол-
ба не соберешь яблок. Как бы далеко ни 
шагнул научно-технический прогресс, без 
сельского хозяйства не проживет даже 
самый продвинутый IT-специалист, самый 
модный артист и самая яркая эстрадная 
звезда. Итак, встречайте! Персона но-
ября – начальник отдела регистрации 
ZemlyakoFF Crop Protection Bel Андрей 
Апанович.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
– Андрей, вы в первую очередь считае-

те себя специалистом, профессионалом, 
руководителем отдела крупной россий-
ской компании на белорусском рынке или, 
думая о себе, вы первым делом говорите: 
«Я – отец»? Обычно считается, что для муж-
чины важнее работа, для женщины – се-
мья. А как для вас?

– Пытаюсь совмещать эти две важней-
шие части жизни – семью и карьеру. У лю-
бого человека есть две важные потребно-
сти. Первая – чувствовать себя личностью 
со своими целями, желаниями и чувствами. 
Это нормально. И при этом у каждого есть 
равнозначная потребность в любви, под-
держке, в теплых отношениях в семье. А 
еще у человека могут быть какие-то увле-
чения, важное хобби, круг друзей. Словом, 
я затрудняюсь сказать, что для меня важ-
нее. Просто стараюсь, будучи занятым че-
ловеком, не потерять искренний контакт 
с теми, кого по-настоящему люб лю, – со 
своей семьей. И тут, мне кажется, все опре-
деляет в первую очередь не количество, а 
качество времени, проведенного вместе. 

– Расскажите о вашей компании: чем 
она занимается и за что вы цените работу 
в ней?

– Компании ZemlyakoFF больше 10 лет, 
и за это время в России она заняла свой 
сегмент рынка, является признанным лиде-
ром среди производителей средств защи-
ты растений. Под маркой ZemlyakoFF выпу-
скается около 70 современных препаратов, 
не имеющих прямых аналогов по сочета-
нию действующих веществ или их препа-
ративных форм. Производство размещено 
на партнерских предприятиях в странах 
Евросоюза, отвечает всем нормам качества 
экологической безопасности европейско-
го уровня. География поставок продукции 
широка: Россия, Украина, Казахстан, Польша 
Молдова, Венгрия, а теперь и Беларусь. И 
продолжает расширяться. Инновации, ка-
чество и надежность – все это определяет 
продукты бренда ZemlyakoFF, использо-
вание которых позволяет растениеводам 

ежегодно получать стабильно высокие 
урожаи. Непосредственно Zemlyakoff 
Crop Protection Bel осуществляет по-
ставку препаратов бренда ZemlyakoFF 
в Республику Беларусь с 2018 года. 
Сельскохозяйственное производство в 
современных условиях невозможно без 
использования средств защиты растений. 
При этом важно, чтобы препараты были 
безопасны, эффективны и высокого каче-
ства. Мы следуем мировым тенденциям. 
В Беларуси планируется реализовать мас-
штабный инвестиционный проект – стро-
ительство современных предприятий и 
создание новых рабочих мест. На старте 
проект по производству и подготовке се-
менного материала. В самых ближайших 
планах – постройка высокотехнологич-
ного современного экспортно ориенти-
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– Я был готов принять любого ребенка, 
который будет нам подарен. Хотя, при-
знаться, когда мы с женой ожидали перво-
го ребенка, я сразу же хотел, чтобы у нас 
родилась дочь. Девочки – для души, ведь, 
что ни говори, именно дочери – те жен-
щины, которых мужчина любит всем серд-
цем до конца своих дней, влюбившись в 
них с первого взгляда. Ну или с первого 
крика…

– У ваших дочерей очень красивые име-
на. Расскажите, пожалуйста, как вы их вы-
бирали.

– Для старшей дочери имя Агния выбра-
ла супруга, ей понравилось его яркое зву-
чание. Агния означает «чистая». Младшей 
доченьке имя мы с женой выбирали вме-
сте. Хотели, чтобы было на букву А, как и 
у старшей. Остановились на имени Агата. 
Имена доченькам очень подходят.

– Поделитесь секретом тайм-
менеджмента: как все успевать совме-
щать – и работу в престижной компании, 
и воспитание дочерей? 

– Самое главное – не противопостав-
лять семью и карьеру. Надо уметь расстав-
лять приоритеты и понимать значимость 
того или иного события. Тогда можно из-
бежать проблем и в семье, и на работе.

– Ваша жена работает? Сложно ли ей со-
вмещать карьеру и материнство?

– Да, она работает в одном из ведущих 
банков Беларуси. Старается совмещать 
воспитание детей с работой, и у нее это 
отлично получается. Просто разные за-
дачи решаются в разные возрастные 
периоды: карьера, семья, дети. До рож-
дения детей она успела реализоваться 
и достигнуть определенных карьерных 
высот. Вернуться на работу было ее ре-
шением. И я ее поддержал, ведь помимо 
семьи есть еще она сама, ее желания и ам-
биции… И если ей для самореализации 
нужна карьера – я постараюсь ей во всем 
помогать. Уверен, если бы ей пришлось 

выбирать, она выбрала бы семью, а не 
карьеру. Но, мне кажется, мужчине важно 
постараться, чтобы перед женщиной не 
стоял такой сложный выбор, чтобы ей не 
приходилось решать, чем жертвовать – 
карьерой или семьей. 

ОТЦОВСТВО УЧИТ ТЕРПЕНИЮ
– На ваш взгляд, сколько детей должно 

быть в семье для счастья? 
– Тут нет и не может быть однозначно-

го ответа. Но думаю, столько, сколько кон-
кретно вы, как ответственный родитель, 
сможете сделать счастливыми…

– Как разглядеть в ребенке талант? В 
чем талантливы ваши дочери, если не се-
крет?

– Роль родителей в этом отношении 
сложно переоценить, ведь именно роди-
тели создают своим детям возможности 
для реализации их талантов. Поэтому так 
важно обращать внимание на природные 
способности, дать ребенку возможность 
выбора и время. Ну а самое главное – не 
навязывать детям собственные нереали-
зованные мечты. Талант – это дар. Не у всех 
детей он угадывается, особенно в раннем 
возрасте. Детские психологи говорят, что 
заметить талант до пяти лет – это скорее 
исключение, чем правило. Мы в поиске: 
занимаемся с детьми дома различными 
видами творчества, ходим на гимнастику, 
плавание, рисование. Поощряем любое 
их увлечение, пытаемся формировать ха-
рактер и верим в своих дочерей. 

– Чему главному научило вас отцовство? 
Изменило ли жизненные приоритеты?

– В первую очередь я научился терпе-
нию. Но мне еще предстоит научиться 
многим вещам. Изменилось абсолютно 
все: образ жизни, взгляды, приоритеты. 
С рождением Агнии я понял, что мир 
теперь вращается вокруг нее, с рожде-
нием Агаты – я словно попал в другую 
Вселенную, где все иначе... (Смеется.)

– Считается, что сыновья больше привя-
заны к матери, а дочери – к отцу. Что для 
вас значит «быть хорошим отцом»? 

– Так и есть, отец – главный человек для 
дочерей. Это пример мужского поведе-
ния для них, именно отец определяет, на-
сколько счастливыми будут их отношения 
с мужчинами в будущем. Ведь психологи 
говорят, что женщина, выбирая мужа, под-
сознательно ориентируется на образ отца, 
а в своей семье во многом копирует мо-
дель родительской семьи. Отцовство – это 
абсолютно новая ступень в жизни любого 
мужчины. Это огромное счастье и огром-
ная ответственность. Хороший отец – это 
тот, кто подготовит ребенка к жизни, пре-
достережет его от возможных ошибок, на-
учит любить этот мир и доверять ему, по-
может реализоваться. Хороший ли я отец? 
Ну, мой экзамен пока еще не сдан.

рованного предприятия по производству 
средств защиты растений и удобрений. 
Каждый год у компании появляются новые 
разработки благодаря новейшему высоко-
точному оборудованию и высококвалифи-
цированным специалистам. А это – залог 
успеха в продвижении как продукции, так 
и услуг. Мы всегда идем в ногу со време-
нем, легко адаптируясь к потребностям 
рынка.

– Продукция компании ZemlyakoFF 
предназначена только для агропромыш-
ленного сектора? А для дачников, садо-
водов, огородников, фермеров подойдет? 

– Наши средства защиты применимы 
и для дачников, и для садоводов-люби-
телей. У нас уже зарегистрированы пре-
параты для розничной продажи: «Агент», 
«ВДГ», «Терапевт Про», «КС». Со следующе-
го года линейка существенно расширит-
ся. Кроме традиционных средств защиты 
растений, есть еще линейка продуктов, 
которые используются в экологическом 
земледелии. Это сейчас очень актуаль-
но. Наша компания заботится об окру-
жающей среде и помогает выращивать 
экологически чистые продукты. Наши 
специалисты разрабатывают биопрепа-

раты и удобрения, использование кото-
рых позволит растениеводам ежегодно 
получать стабильно высокие урожаи без 
ущерба для экосистемы. Для тех, кто в 
первую очередь стремится сохранить 
плодородие почвы, специально создана 
линия продуктов ZemlyakoFF – GREEN 
LINE. Мы планируем серьезно расши-
рить это направление. Так, в Беларуси в 
перспективе будет создан цех по произ-
водству мелкой фасовки средств защиты 
растений и удобрений, сначала на основе 
химического, а позже – и биологического 
сырья.

– А как вы попали в компанию 
ZemlyakoFF?

– Я родился и вырос в Гродно, по обра-
зованию я – агроном по защите растений. 
В компанию впервые пришел на собесе-
дование. И когда от директора Zemlyakoff 
Crop Protection Bel Игоря Кобзева услы-
шал об их амбициозных планах, понял, что 
политика и ценности компании соответ-
ствуют моим требованиям. Для меня важ-
ны возможности, и я понял, что именно 
здесь смогу реализовать свой потенциал. 
Работа интересна теми задачами, кото-
рые она ставит. И я стараюсь внести свой 
вклад в то, чтобы наша компания заняла 
лидирующее место в своей области.

АГНИЯ И АГАТА
– Андрей, расскажите, как вы познако-

мились со своей супругой?
– С будущей женой я познакомился 

еще студентом, в стройотряде, на сборе 
винограда в Краснодарском крае. Она по-
пала туда случайно – наверное, это была 
судьба. Мы долго встречались, проверяли 
свои чувства. Поженились только через 
четыре года.

– Мужчина обычно ждет сына, наслед-
ника, и при этом больше любит дочек. 
У вас две дочери. Вы каждый раз ждали 
мальчика?



– Есть такая шутка: когда у мужчины 
рождаются сыновья, он становится отцом. 
Когда дочери – папулечкой. Балуете ли вы 
дочек? 

– Естественно, балую, это ведь девоч-
ки… Стараюсь заполнить их память ра-
достными воспоминаниями детства – это 
поможет им в трудную минуту. Ну а если 
говорить о воспитании, в первую оче-
редь я воспитываю, дисциплинирую себя. 
И вместе с дочками мы определяем пра-
вила, поддерживаем режим, учимся само-
контролю, договариваемся. Я сторонник 

демократического стиля воспитания, пы-
таюсь больше разговаривать, объяснять. 
Строгость в определенных вопросах, ко-
нечно, должна присутствовать. Но, с моей 
точки зрения, дисциплина – это обучение, 
а не наказание.

РОДИТЕЛИ – ЭТО САДОВНИКИ
– Ваша компания занимается произ-

водством семян и защитой растений. То 
есть сферой земледелия, самым мирным 
созидательным трудом. Есть ли что-то 
общее между выращиванием растений и 

воспитанием детей? Можно ли провести 
параллель?

– Недаром же говорят: «Дети – цветы 
жизни». Но скорее это «плоды»: принципы 
выращивания урожая и воспитания детей 
одинаковы. И тут и там садовнику надо 
осознать важность всех этапов развития 
для правильного формирования – от ма-
ленького семечка во взрослое полноцен-
ное дерево.

– Можно ли избежать детской ревно-
сти в семье? Ведь, наверное, когда детей 
больше одного, старшие дети ревнуют ро-
дителей к младшим… Как вы с этим справ-
ляетесь?

– Конечно, мы постоянно сталкиваемся 
с этим. Но надо понимать: ревность – это 
боязнь нелюбви. Мы с женой всегда пока-
зываем значимость обеих наших дочерей 
для нас, стараемся уделять внимание каж-
дому ребенку и при этом показать, что они 
не конкуренты. В любых наших действиях, 
будь то покупки или игры, мы никого не 
выделяем – ни старшую, ни младшую, ведь 
они обе для нас одинаково драгоценны.

– Можете ли поделиться вашим соб-
ственным рецептом семейного счастья?

– Готового рецепта пока нет, но я точно 
знаю, какие должны быть ингредиенты: 
любовь, уважение, терпение, внимание, 
забота…

– Считается, что в каждой семье должны 
быть традиции. Расскажите о традициях 
вашей семьи.

– Традиции нашей семьи пока еще раз-
виваются. Но кое-что уже есть. Например, 
обязательная сказка на ночь, причем для 
каждой доченьки персональная, они сами 
выбирают книги, а мы с женой читаем. 
Совместная подготовка к Новому году: 
мы вместе с девочками едем за елкой, на-
ряжаем… Каждый год они с нетерпением 
ждут этого события. И еще одна добрая 
традиция нашей семьи – ежегодная се-
мейная фотосессия.

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> 
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> 
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



Anti-pollution и anti-dust – надписи, которые все 
чаще встречаются на упаковках косметических 

средств. На борьбу с какими проблемами 
направлена новинка и как антисмоговая линейка 

заботится о коже, расскажет «Что почем».

Антисмоговая
косметика:

must-have горожанок или  
очередной маркетинговый ход?

ТРЕНД

МОЕМ, МОЕМ ТРУБОЧИСТА…
Человечество продолжает загрязнять 

окружающую среду. В настоящее время 
более 90% населения мира живет в ме-
стах, где уровень загрязнения воздуха 
превышает пределы, установленные 
Всемирной организацией здравоохра-
нения. И, разумеется, косметические 
корпорации поспешили с новой идеей, 
представив линейки средств, которые 
защищают кожу от пагубного воздей-
ствия загрязненного воздуха, продуктов 
жизнедеятельности города (гарь, смог, 
выхлопные газы, индустриальные вы-
бросы) и химических компонентов (ис-
пользование сильнодействующих рас-
пыляющих химических средств в быту 
и т. д). 

ОТКУДА ТЫ ПРИШЛА?
Свои «корни» новинка берет из Азии. 

И это неудивительно. Ветры перемен 
beauty-индустрии уже несколько деся-
тилетий дуют с востока. Этот континент 
одним из первых ощутил на себе и по-
следствия экологических проблем ме-

гаполисов. Уже в 2017 году на полках 
супермаркетов и специализированных 
магазинов можно было познакомиться с 
антисмоговой продукцией ведущих ази-
атских брендов (TonyMoly, Shu Uemura, 
Laneige, Kenzok и др.). Наблюдая за мол-
ниеносным ростом популярности такой 
косметики, вполне логично предполо-
жить, что скоро косметика «антисмог» 
станет новым модным словом красоты 
во всем мире.

КАК РУКОЙ СНЯЛО!
Производители новинки обещают 

решить множество проблем с кожей, 
вызванных окружающей средой, таких 
как обезвоживание, морщины, преж-
девременное старение, черные точки, 
акне, дерматит, пигментация, ослабле-
ние кожи, дряблость, раздражение и т. д. 
Косметика anti-pollution направлена как 
на очищение кожи, так и на защиту. В ее 
составе содержатся антиоксиданты, ви-
тамины (в первую очередь А, В3, С, Е), ув-
лажняющие и питательные компоненты, 
коэнзим Q10, УФ-фильтры.

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ…
Что особенного в косметике anti-

pollution? Ничего. Это категоричное 
заявление вовсе не говорит о том, что 
новая линейка «не работает», нет. Здесь 
скорее хочется сделать акцент, что такая 
косметика существовала и ранее, толь-
ко носила другое название (наиболее 
близка по составу и действию антиокси-
дантная и detox-косметика). Скажем, от 
того, что вы станете называть пылесос 
Dusty Dirt «истребителем» и покрасите 
его в оранжевый цвет, он не станет вы-
полнять свои функции лучше или хуже, 
и уже тем более не превратится в сти-
ральную машину. Так и здесь, объеди-
нив несколько средств, направленных 
на борьбу с проблемами, которым чаще 
всего подвержены жители мегаполисов, 
и добавив натуральные ингредиенты, 
защищающие клетки от отрицательного 
воздействия свободных радикалов (экс-
тракты хлореллы, конского каштана, со-
сновой коры, зеленого чая, гамамелиса, 
черники и т. д.), производители предста-
вили старое в новом формате. Ну а чтобы 

привлечь побольше покупателей, марке-
тинговые компании нарекли «новинку» 
звучным именем anti-pollution.

НЕ КРЕМОМ ЕДИНЫМ…
Но даже если поверить производи-

телям и сделать акцент на использова-
нии таких кремов, следует уяснить одну 
важную вещь. Полная защита кожи – это 
иллюзия. Обезопасить лицо и тело от за-
грязнений с помощью волшебного тюби-
ка невозможно. Скорее следует опасать-
ся еще больше навредить. Ведь в состав 
некоторых антисмоговых средств входят 
сомнительные компоненты, например, 
такие сильнодействующие синтетиче-
ские вещества, как пропандиол или 
акрилонитрил, способные вызывать еще 
большие проблемы с кожей.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
Чтобы защитить себя от воздействия 

окружающей среды и химических про-
дуктов, целесообразно начать менять не 
только косметику, но и привычный уклад 
жизни в целом. Следует больше времени 
проводить на свежем воздухе (на макси-
мально возможном отдалении от дорог), 
заниматься спортом в лесу или в парках. 

Бережно ухаживать за кожей: не нару-
шать защитный барьер, злоупотреб ляя 
пилингами и скрабами, так как это дела-
ет кожу «голой и чувствительной» перед 
действием смога. Уместно проверять со-

став используемых косметических про-
дуктов, искать альтернативы, воздержи-
ваться от постоянного использования 
химических веществ, а при выполнении 
домашней работы надевать перчатки. 

Кроме внешнего ухода, важно уде-
лять внимание и внутренней «защите». 
Специалисты советуют соблюдать диету, 
в которой преобладают антиоксиданты: 
имбирь, чай мате, ягоды граната, облепи-
хи, черники, асаи, орехи, фасоль, зелень, 
брокколи и другие фрукты и овощи.

Аnti-pollution – относительно новое на-
правление в косметике, но, безусловно, 
успевшее стать очень модным трендом. 
Усовершенствованные антиоксидантые 
средства действительно многофункцио-
нальны и помогают поддержать кожу в 
неблагоприятных экологических усло-
виях. Бесполезны? Нет. Но без них можно 
прожить.
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Длинные блестящие локоны, словно 
с рекламного плаката известного шампуня, – 

мечта многих девушек. Но отрастить заветную 
длину часто не позволяют проблемы с волосами, 

главная из которых – секущиеся кончики. Как же 
справиться с этой бедой? 

Боремся
с секущимися кончиками

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Прежде чем бороться с проблемой, 
следует тщательно изучить возможные 
причины ее появления. Секущиеся кончи-
ки – не просто внешний дефект волос. Так 
наш организм сигнализирует: что-то не в 
порядке. Ломкость и хрупкость могут быть 
связаны с неправильным питанием (чрез-
мерное увлечение диетами или, наоборот, 
нездоровой пищей и сахаросодержащи-
ми напитками), курением, употреблением 
алкоголя, нехваткой витаминов и микро-
элементов. Забирают у организма силы и 
частые нервные потрясения: стрессы, де-
прессии, переживания, срывы. Кроме того, 
защитная оболочка прядей может разру-
шиться под воздействием внешней сре-
ды: загрязненный воздух, резкий перепад 
температур, частое посещение бассейна. 
А возможно, вы совсем недавно побывали 
в отпуске, нежась в лучах палящего солнца 
и проводя большое количество времени 
в морской воде. 

Проблемы с волосами могут случиться 
даже вследствие ненадлежащего ухо-
да. Когда в последний раз вы посещали 

парикмахерскую? А может, вы злоупо-
требляете использованием «утюжков» 
и плоек, часто сушите волосы феном? 
Неправильно подобранные ухаживаю-
щие средства или частая окраска волос 
тоже могут причинить серьезный вред 
шевелюре. 

Проанализировав все факторы, можно 
найти первопричину, исправив ошиб-
ки в уходе и питании. Но в этом случае 
восстановление волос будет проходить 
постепенно, поэтому профессионалы 
рекомендуют ускорить процесс и неза-
медлительно выслать «скорую помощь» 
больным волосам.

ШЛИФОВКА ВОЛОС
Также эту процедуру называют поли-

ровкой волос. Техника направлена на 
разглаживание прядей с удалением секу-
щихся концов посредством специального 
прибора с насадкой. В результате волосы 
обретают гладкость и ухоженный, эстети-
чески привлекательный вид без потери 
длины. Способ особенно актуален для тех 

девушек, которые стараются отрастить 
волосы и дорожат каждым миллиметром. 
Кроме того, это отличная альтернатива 
ножницам, если хочется немного «осве-
жить» прическу. Процедура проводится 
в салоне и занимает не более двух часов. 
Мастер в процессе шлифовки срезает по 
всей длине «торчащие» кончики специ-
альной машинкой, оснащенной насадкой 
HG Polishen. Полировка волос насадкой 
позволяет состригать посеченные кончи-
ки, даже если они короче основной дли-
ны, чего невозможно сделать обычными 
ножницами. Вуаля! Волосы блестят, вы-
глядят здоровыми и не путаются при рас-
чесывании. Главное – помнить, что проце-
дура достаточно кропотливая и требует 
определенной сноровки. Поэтому лучше 
не обращаться к первому попавшемуся 
мастеру, а довериться профессионалам 
или отзывам клиентов.

НА ЗАМЕТКУ
Не ждите от полировки чуда. Волосы по-

сле процедуры, безусловно, приобретут 

более здоровый внешний вид, но безогово-
рочно верить примерам «до и после» не 
следует. Ведь конечный результат демон-
стрируется после применения «утюжка».

БИОСТРИЖКА ЛЕЗВИЕМ
Многим уже не впервой слышать 

о стрижке горячими ножницами. 
Состригание прядей горячими ножни-
цами не только обновляет срез, но и за-
паивает каждый обработанный волосок. 
Тем не менее индустрия красоты не пере-
стает предлагать альтернативные методы. 
Одним из таких стала стрижка горячей 
бритвой. Кардинальных отличий между 

двумя процедурами нет. Кроме того, часто 
уход производится в два этапа, где мастер 
комбинирует применение горячих нож-
ниц и бритвы. Главное отличие последней 
в том, что бритва позволяет создать даже 
креативные короткие стрижки, объеди-
няя в эффектной прическе лечение волос 
и «запаивание» кончиков. Мнения деву-
шек относительно этой новой услуги рез-
ко противоположны. Какими факторами 
это вызвано? В первую очередь результат 
может разочаровать, если у мастера недо-
статочно опыта работы. Ведь термостриж-
ка должна выполняться с соблюдением 
всех тонкостей, и если мастер новичок, 

по неопытности он может нарушить тех-
нологию. Не стоит гнаться за дешевизной. 
Лучше немного переплатить, но обратить-
ся к настоящему профессионалу. 

НА ЗАМЕТКУ 
Термострижка – не панацея. Метод яв-

ляется не лечебной, а скорее профилакти-
ческой процедурой, придавая волосам здо-
ровый вид от нескольких недель до трех 
месяцев. Затем процедуру следует повто-
рить. Если имеются серьезные проблемы с 
волосами, стрижка горячими ножницами 
или бритвой не станет спасением, а лишь 
немного исправит ситуацию.

Я САМА!
Наряду с салонными процедурами вос-

становить волосы можно и самостоятель-
но. Для укрепления и ускорения роста 
волос следует регулярно подстригать 
секущиеся кончики, а для питания и ув-
лажнения еженедельно делать лечебные 
маски. Наиболее эффективными в борьбе 
с секущимися кончиками являются маски 
на основе косметических масел: кокосо-
вого, оливкового, облепихового, абрико-
сового, миндального, льняного, репейного 
и др. Все маски рекомендуется наносить 
на чистые, слегка влажные локоны. Масло 
при этом должно быть слегка разогретым 
(но не горячим). Для усиления эффекта на 
голову нужно надеть полиэтиленовую ша-
почку и обернуть мягким полотенцем, вы-
держав маску на голове 1,5–2 часа. 

НА ЗАМЕТКУ 
Выбирая то или иное масло, следует 

прислушиваться не только к советам 
из внешних источников, но и ориентиро-
ваться на собственные ощущения. Ведь 
даже грамотно подобранные компоненты 
и правильная техника выполнения могут 
усугубить состояние волос, перенасытив 
их растительными жирами.
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЖИВОТНЫХ
Мужчины! У нас для вас неожиданная 

и очень хорошая новость! Наконец-то 
можно облегченно вздохнуть. Если рань-
ше вторая половина требовала норковую 
шубу до пят, то теперь вместо того, чтобы 
брать кредит, смело отвечайте: «Дорогая, 
в этом сезоне в моде экоматериалы!» 
Аргумент опровергнуть сложно. А еще 
искусственный мех – это отличная альтер-
натива для тех, кто переживает за судьбу 
невинных зверюшек не по причине недо-
статка средств, а из принципа выступает 
против пополнения гардероба стильной 
шиншилловой или рысьей обновкой. 
Скажем спасибо и дизайнерам, которые 
используют для творческих замыслов 
искусственный мех. Модные бюджетные 
модели уже сейчас можно увидеть в изо-
билии. Качественный искусственный мех 
легко чистится, обладает устойчивым 
ворсом и приятным блеском, не имеет не-
приятного запаха. 

шубку
Если рубашка мужа – это лицо жены, то 
шубка жены – лицо мужа. Как согреться 
суровой зимой и быть самой красивой 
и стильной в холода?

Выбираем
Единственный недостаток наряда – 

низкая устойчивость к морозам. В «нена-
туральной» шубке станет прохладно, как 
только столбик термометра опустится 
ниже нулевой отметки. Но и здесь стили-
сты дают совет. Для суровой белорусской 
зимы лучше отдавать предпочтение моде-
лям шубок с утеплителем. 

Что касается цветов – в моде спокой-
ные оттенки, в коллекциях преобладают 
пастельные тона. По замыслу модельеров, 
верхняя одежда должна украшать, но в то 
же время не привлекать к себе особого 
внимания. 

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы верхняя одежда не потеряла 

внешний вид, шубу из искусственного меха 
нужно регулярно просушивать. Кроме 
того, после попадания под снег или дождь – 
предельно аккуратно расчесывать ши-
роким гребнем, стараясь не повреждать 
волокна.

Я ЕЕ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, 
ЧТО БЫЛО…
Так как сейчас в моде индивидуаль-

ность и креативность, одежда в стиле 
пэчворк пользуется особенным спросом. 
Дизайнеры мотают это на ус. Ведь неспро-
ста на прошедших мировых показах на по-
диумах красовались шубки, состеганные 
из разноцветных лоскутков норки, кро-
лика, овцы, лисицы. Вторая идея, которая 
подтолкнула законодателей моды создать 
меховую коллекцию из лоскутков, – гло-
бальная проблема сверхпотребления. 
Неиспользованный и нераспроданный мех 
под руками чутких мастеров заново пере-
рождается, становясь модным трендом. На 
витринах магазинов меховых изделий мож-
но встретить модели из кусочков самых 
разнообразных геометрических форм: тре-
угольников, ромбов, кругов, квадратов или 
прямоугольников. При выборе шубки в сти-

ле пэчворк не следует ориентироваться на 
конкретный оттенок. Любой контрастный 
абстрактный узор и насыщенная палитра 
будут выглядеть безупречно. Оптимальная 
длина шубы – до бедер или до колен. Чтобы 
не перегрузить образ, остальные атрибуты 
гардероба должны быть нейтральных от-
тенков.



МОЯ ТИГРИЦА
В моду снова вошли меховые шубки с 

леопардовыми принтами. Но, как бы там 
ни было, такое изделие стоит выбирать с 
особой тщательностью и осторожностью. 
Кроме того, важно грамотно подбирать 
аксессуары и органично составлять об-
раз, чтобы внешний вид не напоминал 
женского клона Филиппа Киркорова. Как 
говорится, лучше недобрать, чем пере-
брать! Стилисты рекомендуют делать упор 
в основном на черное. И это понятно – под 
«леопард» довольно трудно подобрать 
одежду других цветов. Анималистический 
принт очень капризный и идет редким 
девушкам. И главное – это именно тот слу-
чай, когда мех ни в коем случае не должен 
быть искусственным. При выборе изделия 
следует обращать внимание, чтобы шубка 
не была длинной (минимум на 5 см выше 

колена) и отличалась действительно хо-
рошим пошивом.

НА ЗАМЕТКУ
Экспериментируя с составлением обра-

за, не стоит забывать о нескольких важных 
«не». Леопардовый принт не носят со слиш-
ком обтягивающими и короткими платья-
ми, не надевают с красным, не сочетают с 
блестящими материалами.

МЕХОВОЕ ПЛАТЬЕ –  
НОВИНКА СЕЗОНА
Просмотрев прошедшие показы в ин-

тернет-сети, можно убедиться воочию: ме-
ховое платье – самый модный тренд сезо-
на. Стилисты не только предлагают носить 
обновку в осенние и зимние деньки, но и 
утверждают, что весной модель будет так 
же актуальна. Платье из меха – достаточно 
необычный предмет гардероба, но зачем 
задумываться о практичности? Мода – 
наше все. Если надеть меховой наряд на 
светскую вечеринку, торжественный при-
ем или в любое другое «помпезное» место, 

присутствующие не смогут оторвать от 
вас взгляды. Меховое платье прекрасно 
уживается с разными аксессуарами и ве-
щами. Почерпнуть вдохновение помогут 
десятки различных вариантов из коллек-
ций J.W. Anderson, Vionnet, Marc Jacobs, 
Derek Lam, Simone Rocha, Simonetta 
Ravizza и др. 

НА ЗАМЕТКУ
Среди модниц сегодня популярно вме-

сто готовых изделий шить обновки на 
заказ. Пошив шубки обойдется несколь-
ко дешевле, чем готовая дизайнерская 
вещь, а дизайн будет поистине уни-
кальным, созданным специально для вас. 
Кроме того, можно перекроить устарев-
шее изделие. Это поможет не только об-
новить гардероб, но и прилично сэконо-
мить средства. Кстати, тот же прием 
можно использовать, если «пушистое» 
платье наскучит. Меховое изделие с по-
мощью опытной портнихи можно пре-
вратить в топ, жилетку или юбку.

БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ!
Мода на оверсайз не проходит. 

Объемные вещи кочуют из сезона в се-
зон. Зима открыла двери шубкам модели 
кокон. Особенность таких изделий в том, 
что, имея свободную форму и прямые 
линии, они вовсе не утяжеляют силуэт. 
Кокон-модели смотрятся необычно и 
стильно. Единственное исключение, о 
котором нужно помнить, выбирая такую 
шубку, – модель не подходит слишком 
хрупким и невысокого роста девушкам. 
Шубка-кокон отлично сочетается с плать-
ем-рубашкой, обтягивающими брюками 
или легинсами, а также со строгими мо-
делями юбок – классической или юбкой-
карандашом. Обувь – только изящ ная, на 
высоком каблуке. Тракторная подошва, 
платформа и обувь на плоском ходу ис-
портят образ. 

НА ЗАМЕТКУ
Каждая модель интересна по-своему, но 

все же, погружаясь в мир моды, следует пом-
нить о том, что шубка в первую очередь 
должна быть практичной. Только в случае, 
когда позволяет бюджет, стоит экспери-
ментировать. Так, можно приобрести уни-
версальную и максимально теплую модель, 
а дополнительно – одну из новинок, задача 
которой – украшать вас во время выходов 
в свет.
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
«Каждая женщина мечтает о длинных 

и ухоженных ноготках. И несмотря на то, 
что сейчас все больше популярен яркий 
маникюр короткой или средней длины, 
мои клиентки по-прежнему мечтают 
отрастить продолговатые миндалевид-
ные «коготки», – рассказывает специ-
алист по маникюру и владелица салона 
Simone`s Nail Boutique Карла Симонес. 
Техника Fiber Nails поможет не беспоко-
иться о поврежденных или поломанных 
ногтях, позволяя наслаждаться идеаль-
ным маникюром более 20 дней. 

НА ЗАМЕТКУ
Несмотря на то что техника кажет-

ся щадящей, специалист делает ак-
цент на том, что Fiber Nails подходит 
далеко не всем. Противопоказания – ос-
лабленные, ломкие, слоящиеся ногти. 
«Процедура способна усугубить пробле-
мы, – предостерегает Карла Симонес. – 

Первопричиной может послужить то, 
что ногтевое покрытие не позволяет 
ногтю «дышать». Кроме того, его уда-
ление и последующее шлифование при-
водят к ослаблению естественной кре-
пости ногтей». 

И все же больше не будем ходить во-
круг да около и поговорим о том, что 
именно называют Fiber Nails. «Материал, 
используемый в маникюре, – это осно-
ва, напоминающая тонкие полупрозрач-
ные волокна, – комментирует специ-
алист. – Основа хоть и синтетическая, 
но все же не является аллергеном. 
Несомненно, это еще один отличный 
вариант для тех, кто ценит современные 
и инновационные техники в маникюре. 
Высококачественный материал позво-
ляет делать ногти практически любой 
длины, кроме того, не препятствует соз-
данию любого, даже самого фантастич-
ного дизайна».

НА ЗАМЕТКУ
Неважно, насколько минимальна ос-

нова ногтя. Кроме того, нет нужды со-
стригать собственные ноготки, если 
девушка обладает «родными отращен-
ными». Мастер без труда может доба-
вить «экстра»-сантиметр. Или даже 
больше.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Процедура напоминает привычное на-

несение основы гель-лака, но все же не-
которые шаги выполняются иначе. Ногти 

Fiber Nails: 
Сегодня мы поговорим о новинке, появившейся 
в индустрии ухода за ногтями. Техника стала 
популярна не только благодаря прочности 
покрытия. Fiber Nails придется по вкусу в первую 
очередь тем модницам, которые ценят в маникюре 
естественность и натуральность. Что это такое? 
Вредит ли покрытие ноготкам? Насколько долговечно 
и безопасно нанесение состава? Ответы на эти 
и другие часто задаваемые вопросы о малоизвестной 
технике вы найдете в нашей статье.

магия на ваших ноготках

тщательно обрабатываются, а затем акку-
ратно шлифуются, чтобы создать ровную 
и гладкую поверхность. Далее ноготки об-
рабатываются специальным препаратом, 
который препятствует образованию бак-
терий и предупреждает появление раз-
личных видов инфекций. В первую очередь 
грибковых. После нанесения базы и сушки 
в УФ-лампе начинается процесс создания 
формы ногтя по желанию клиента. Здесь 
ограничений нет никаких: квадратная, 
овальная, округлая, заостренная, минда-
левидная – на любой вкус. Поскольку ма-
териал волокон прозрачный, покрытие 
необязательно выбирать цветное. В этом 
случае маникюр будет смотреться не-

вероятно естественно. Для закрепления 
также применяется УФ-лампа, затем – этап 
шлифования и полировки. Длительность 
процедуры – около трех часов. «Но все за-
висит от сноровки специалиста, – с улыб-
кой говорит Карла. – Иногда, когда мастера 
только осваивают материал, процесс мо-
жет затянуться на все пять. Поэтому лучше 
выбирать профессионала с хорошими ре-
комендациями».

НА ЗАМЕТКУ
После процедуры ногти кажутся неве-

роятно сильными и крепкими. Но не сто-
ит обольщаться. Эта процедура носит 
скорее декоративный, нежели лечебный 
характер. Спустя некоторое время ног-
ти начнут отрастать, и, если ногтевая 
пластина была мягкой и непрочной, она 
такой, увы, и останется. 

У большинства девушек возникнет же-
лание попробовать применить новую 
технику самостоятельно. «Конечно, это 
возможно! – подбадривает Карла. – С необ-
ходимыми материалами сделать «свои соб-
ственные» ногти не составит труда. Fiber 
Nails – очень простая техника. Главное – 
знать несколько секретов. Во-первых, ни-
когда не позволять материалам плотно 
соприкасаться с кутикулой, во-вторых, ак-
куратно и равномерно выполнять шлифов-
ку, ведь в случае неправильного давления 

есть вероятность появления трещинок. 
И последнее, что хочется посоветовать чи-
тательницам, – не бояться пробовать. Для 
первого знакомства с материалами доста-
точно создать один-два ноготка на своих 
руках или попросить стать «подопытным 
кроликом» подругу, а уж потом, имея пол-
ный контроль «в деле», выполнить полно-
ценный маникюр».

КАК СОХРАНИТЬ МАНИКЮР НАДОЛГО?
• Избегать постоянного контакта с хи-
мическими веществами, которые могут 
разъедать гель.
• Мытье посуды и другую «грязную» ра-
боту следует выполнять в резиновых 
перчатках.
• Не пытаться что-то открывать/отковы-
ривать/соскребать идеальными пальчи-
ками.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Перечислим плюсы техники:
• долговечность и практичность;
• ощущение легкости;
• отсутствие необходимости нанесения 

цветного покрытия;
• создание любой формы и длины;
• натуральный и естественный вид;
• возможность использования техники 

самостоятельно.
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МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

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

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

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

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

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

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

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

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

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску
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Ноябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

1 – Полезны пилинги, диеты.
2 – День походит для пластики подбородка. 
3 – Рекомендуется делать маникюр и педикюр.
4 – День идеально подходит для косметических операций в области губ.
5 – Нежелательно использовать гормональную косметику.
6 – В новолуние рекомендованы эпиляция и коррекция бровей.
7 – Баня избавит от изъянов кожи.
8 – Обертывания помогут сбросить вес.
9 – День подходит для антицеллюлитных процедур. 
10 – Используйте только натуральную косметику.
11 – День подходит для питания и увлажнения кожи.
12 – Масляный массаж подарит коже упругость.
13 – Лунные сутки идеальны для массажа.
14 – Сегодня особенно полезны увлажняющие маски.
15 – Перенесите пластические операции.
16 – Процедуры по очистке кожи могут дать осложнения.
17 – День подходит для прокалывания ушей.
18 – Не рекомендуется делать пирсинг на лице.
19 – Кислородные кремы и коктейли подарят коже тонус.
20 – Запишитесь на выпрямление и лечение волос. 
21 – Отличный результат дадут процедуры по глубокому питанию кожи.
22 – День подходит для оздоровления кожи головы.
23 – Не рекомендуется шеллак и наращивание ногтей.
24 – Окраска волос даст прекрасный результат.
25 – Дайте лицу и телу отдохнуть от любых косметических процедур.
26 – Омолаживающие процедуры для лица и тела дадут результат.
27 – День подходит для того, чтобы избавиться от постакне.
28 – Луна благоволит смене стиля.
29 – Посетите своего косметолога или запишитесь к парикмахеру.
30 – День подходит для любых процедур, в том числе пластики.



Омега-3 – это ненасыщенные жирные кислоты, 
которые являются незаменимыми, поскольку 
не синтезируются в нашем организме. При этом 
их недостаток неминуемо ведет к различным 
физиологическим и биохимическим нарушениям.

Эволюционно в питании взрослого че-
ловека заложена потребность организма 
в омега-3 ненасыщенных жирных кисло-
тах на уровне 2 граммов в сутки. Но про-
блема в том, что за последние 100–150 
лет произошли существенные диетиче-
ские изменения, которые привели к де-
фициту в организме современных людей 
омега-3. Кроме того, для нормального 
функционирования нашего организ-
ма важно не только количество в пище 
омега-3, но и соотношение в ней кислот 
омега-3 и омега-6. И если идеальная про-
порция для омега-3 и омега-6 – это 1:1, 
то чаще всего в питании современного 
человека она находится в диапазоне от 
1:10 до 1:15.

ЭФФЕКТЫ ОМЕГА-3
Достаточное употребление омега-3 

кислот приводит к улучшению деятель-
ности сердечно-сосудистой системы, 
увеличивает скорость обмена веществ, 
благотворно сказывается на свойствах 
крови, снижает артериальное давление 
и уменьшает риск образования тромбов. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, к 
которым относится омега-3, положитель-
но влияют на все функции мозга, ведь 
наш мозг на 60% состоит из жиров – он 
очень сильно нуждается в дополнитель-
ном источнике омега-3. Также омега-3 
кислоты влияют на производство гормо-
нов, снижают воспалительные процессы 
в суставах; уменьшают период восста-
новления мышечной ткани после физи-
ческих нагрузок; повышают общую вы-
носливость организма; снижают аппетит 
и способствуют уменьшению веса. 

Употреблять омега-3 жирные кисло-
ты полезно при депрессии – они спо-
собствуют существенному уменьшению 
депрессивной симптоматики. Также эти 
вещества повышают сопротивляемость 
к инфекционным заболеваниям, оказы-
вают положительное профилактическое 
действие в отношении таких заболева-
ний, как диабет, онкологические болез-
ни, гиперактивность у детей и взрослых, 
болезнь Альцгеймера, предотвращают 
ухудшение памяти, улучшают состояние 
зрительного анализатора. И еще один 

важнейший эффект омега-3: они обеспе-
чивают правильное формирование моз-
га и нервной системы плода во время 
беременности.

КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ?
Чтобы наш организм мог получать 

омега-3 кислоты, необходимо обе-
спечить правильное питание. Омега-3 
содер жатся в подсолнечном масле, 
соевых бобах, грецком орехе, тыкве, 
кунжуте, льне и рапсе, в черной смо-
родине, в морской рыбе. Согласитесь, 
большая часть этих продуктов – не по-
стоянные гости на нашем столе. Чтобы 
обеспечивать себя достаточным коли-
чеством жирных кислот омега-3, важно 
тщательно следить за количеством и 
качеством своего рациона. Если же по 
каким-то причинам вам это не удается, 
восполнить дефицит омега-3 можно 
при помощи специальных фармацевти-
ческих препаратов – биоактивных до-
бавок, приобретенных в аптеке. И пусть 
красота и здоровье станут вашими по-
стоянными спутниками!

Моя любимая семья 28 )РЕШЕНИЕ

Альфа и омега 
здоровья
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ПОЧЕМУ ВАЛЕРИАНА УСПОКАИВАЕТ
Современная медицина подтверждает 

выводы древних медиков. Причина целеб-
ного воздействия валерианы на нашу нерв-
ную систему – высокое содержание в кор-
нях и корневищах этого растения эфирных 
масел и алкалоидов, уменьшающих реф-
лекторную возбудимость, усиливающих 
тормозные процессы в ЦНС и оказываю-
щих седативное действие. Именно поэтому 
отвары и настои корней валерианы облег-
чают засыпание и повышают качество сна. 
При помощи препаратов валерианы лечат 
бессонницу (особенно если у вас пробле-
мы с засыпанием), эпилепсию, неврозы, 
истерию, мигрени, возбуждение и боли на 
почве психической травмы, тахикардию и 
боли в области сердца, астму, экстрасисто-
лию, пароксизмальную тахикардию, спа-
стические запоры, а также заболевания пе-
чени и желчных путей. Валериана обладает 
мягким седативным действием, способна 
снизить у человека чувство страха и тре-
воги – и, в отличие от многих других препа-

ратов с подобным действием, у валерианы 
побочные эффекты при этом минимальны. 

Такие обычные для современных жи-
телей больших городов состояния, как 
стресс, хроническая усталость, также мо-
гут стать показаниями к применению вале-
рианы. Помогает валериана и при кишеч-
ных и желудочных коликах, возникающих в 
результате спазмов желудочно-кишечного 
тракта. Ведь помимо седативного эффекта 
средство оказывает еще и спазмолитиче-
ское действие. 

ЕСЛИ У ВАС БЕССОННИЦА…
В составе корней и корневищ этого ле-

карственного растения есть активные ком-
поненты – валепотриаты, успокаивающие 
нервную систему. Также корни валерианы 
содержат такой уникальный компонент, 
как валериановая кислота. Физиологи от-
мечают, что это химическое соединение 
способствует активации рецепторов гам-
ма-аминомасляной кислоты, участвующей 
в регуляции сна. Именно поэтому прием 

валерианы позволяет пациентам избавить-
ся от бессонницы. При этом улучшается 
качество сна, существенно сокращается 
время засыпания. Для многих пациентов, 
страдающих бессонницей, старые добрые 
настои и отвары корней и корневищ вале-
рианы предпочтительнее синтетических 
лекарственных средств, ведь валериана 
более безопасна, не вызывает привыкания 
и практически не обладает побочными 
эффектами. А кроме того, валериана по-
зволяет избавиться от головной боли и ми-
грени, депрессии и нервного напряжения. 
Ну а при регулярном приеме валерианы 
через некоторое время у человека воз-
растает устойчивость к стрессовым ситу-
ациям, уменьшается проявление тревоги 
и депрессии, повышается концентрация 
внимания и улучшается память. 

Противопоказанием к применению ва-
лерианы является совместное употреб-
ление препаратов этого растения с алко-
голем и рядом лекарственных средств, 
обладающих седативным эффектом.

Целебное воздействие корней и корневищ валерианы лекарственной 
на высшую нервную деятельность человека медики заметили еще 
в глубокой древности. Врачи Древней Греции применяли валериану 
как средство, «дарующее гармонию, умиротворение и спокойствие». 
Кроме того, валериана использовалась при заболеваниях 
дыхательной системы и для восстановления мочевыводящей 
функции организма. Известный древний врач Диоскорид писал 
о валериане как о «средстве, способном управлять мыслями» 
и советовал применять корни и корневища этого растения при 
различных нервных расстройствах.

Продолжаем разговор о лечении лекарственными 
травами торговой марки Dr. Вotanicus®

Травы подарят здоровье
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Правильный уход за кожей важен и летом, и зимой, 
и весной. Но осень – один из ключевых моментов в уходе 
за кожей лица, тела и волосами, который во многом 
определяет их красоту и здоровье. 

Осень в наших широтах – время пере-
пада температур, пора холодных влажных 
ветров, когда легкий мороз сменяет вне-
запная оттепель. Именно поэтому осенью 
обостряются любые проблемы нашей 
кожи – чувствительность, сухость, сосуди-
стая сетка, акне – и нам приходится искать 
способы их эффективного решения.

СУХОСТЬ
После жарких солнечных дней кожа 

очень часто страдает сухостью и понижен-
ным тонусом. Ну а если кожа от природы 
сухая, то осенью, скорее всего, вы стол-
кнетесь с таким неприятным явлением, 
как шелушение. Провоцируют его резкие 
перепады температур: на улице влажно 
и холодно, а в помещении работают ба-
тареи. В осенний период косметологи 
рекомендуют несколько раз в неделю де-
лать домашние пилинги с последующим 
увлажнением кожи. Это обеспечит тонус 
и повысит регенерацию тканей. Осенью 
важно использовать кремы с более плот-
ной и жирной текстурой, чем те, которыми 
мы пользовались летом, – с гиалуроновой 
кислотой, коллагеном. Важно обеспечить 
поступление в кожу витаминов А, Е, D как 
базисных в уходе за кожей, использовать 
сыворотки и питательные маски.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОСУДЫ
Повышенная чувствительность – еще 

одна обычная для нашей осени проблема, 
особенно если кожа относится изначально 
к чувствительному типу. В этом случае воз-
можно появление покраснений и куперо-
за. Решение – активное увлажнение кожи 
утром и вечером, а нередко – и дополни-
тельное, в течение дня. Осенью особенно 
важно использовать кремы, которые обо-
гащены незаменимыми для кожи витами-
нами С и Е. 

При возникновении покраснений и со-
судистой сетки косметологи советуют об-
ратить внимание на профессиональные 
линии, повышающие тонус кожи, специаль-
но созданные для того, чтобы решать про-
блему лопнувших сосудов. 

АКНЕ И ЖИРНЫЙ БЛЕСК
Жирный блеск в Т-зоне – еще один «пода-

рок» осени. Особенно хорошо знакома эта 
осенняя проблема обладательницам жир-
ной кожи. Поможет тщательное, но береж-
ное очищение специальными средствами, 
не травмирующими кожу лица. И конечно, 
очень важно не допустить появления акне, 
которые при неправильном уходе за жир-
ной и комбинированной кожей осенью не 
заставят себя ждать. Специально разра-

ботанные косметические линии по уходу 
за проблемной кожей решат этот вопрос. 
Специалисты бьюти-сферы советуют обра-
тить внимание на так называемую «аптеч-
ную косметику» – она создается космето-
логами, дерматологами и фармацевтами в 
научно-исследовательских лабораториях 
и гарантирует эффективность в решении 
различных проблем с кожей.

ПОРА В САЛОН
Осень также благодатное время для 

проведения таких салонных косметиче-
ских процедур, как пилинги, отбеливание и 
парафинотерапия. Они не только помогут 
справиться с пигментными пятнами и дру-
гими проблемами кожи лица, но и значи-
тельно ее омолодят, удалят омертвевшие 
клетки и ускорят процесс регенерации, 
возвращая вашей коже мягкость и барха-
тистость. А чтобы эффект от процедур был 
максимальным, косметологи советуют ис-
пользовать профессиональные косметиче-
ские линии для закрепления и пролонги-
рования эффекта салонных процедур.

Сохранению красоты и здоровья кожи 
способствуют правильно подобранные 
косметические средства. Внимательное и 
бережное отношение к коже продлит ее 
красоту и молодость на долгие годы.

Моя любимая семья 32 )РЕЦЕПТ
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Болезни молочных зубов не менее опасны, 
чем взрослые стоматологические проблемы. 

И предотвратить их – одна из важных 
родительских задач. О том, как это сделать, 

мы спросили у стоматолога Олега Быкова.

– Иногда родители думают, что молоч-
ные зубы – временные, и заботиться об их 
здоровье не так важно, как позже о здо-
ровье коренных зубов ребенка… 

– Это серьезная ошибка. Неверно ду-
мать, что на месте разрушенного молоч-
ного зуба вырастет здоровый. Поверьте, 
если не заботиться о здоровье молочных 
зубов с момента их появления, ребенок 
очень скоро окажется в стоматологиче-
ском кресле. 

– Когда пора впервые вести ребенка к 
стоматологу? И нужен ли первый профи-
лактический визит, если ничего не болит?

– Один из важнейших шагов, который 
убережет малыша от стоматологических 
проблем в будущем, – первый визит к дан-
тисту. Прежде всего спокойный и успеш-
ный первый визит к стоматологу (пока 
ничего не болит, как вы сказали) поможет 
ребенку сформировать правильное, по-
ложительное отношение к посещению 
зубного врача, и это сильно облегчит 
жизнь родителям и ребенку, если стома-
тологические проблемы все же появятся. 
А кроме того, любую болезнь, в том числе 
и стоматологическую, легче предупре-

дить, чем лечить. Наилучшее время для 
первого осмотра у стоматолога – когда 
ребенку исполнится один год или в тече-
ние 6 месяцев после появления первого 
зуба. К сожалению, большинство детей 
обычно не бывают у стоматолога рань-
ше двухлетнего возраста. А это намного 
позже, чем рекомендуют стоматологи и 
педиатры!

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДЕТСКИХ ЗУБОВ
– А какие болезни молочных зубов наи-

более распространены?
– Прежде всего – это кариес. Кариес 

у детей может развиваться очень стре-
мительно, поражая за короткое время 
несколько зубов. Чаще всего причиной 
служит недостаточная гигиена ротовой 
полости. Свою негативную роль тут игра-
ют и фактор наследственности, и любовь 
к сладкому, и неправильный выбор гигие-
нических средств – зубных паст и щеток, 
а также пренебрежение такой важной 
составляющей ухода за полостью рта, как 
ополаскиватель. Симптомы выглядят так: 
сначала на зубах появляются светлые пят-
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не болели
Чтобы зубки   

на, которые со временем темнеют. Затем 
неокрепшая зубная эмаль начинает раз-
рушаться, поражаются пульпа, дентин и 
корень зуба. Очень важно вовремя на-
чать лечение кариеса. Но еще важнее – 
не допустить его появления: укреплять 
эмаль, устранять бактериальный налет, 
уделить самое пристальное внимание 
качественным гигиеническим средствам, 
подходящим ребенку по возрасту.

Причины развития пульпита молочных 
зубов – более рыхлая, чем у взрослых, 
соединительная ткань, слабый дентин и 
низкая сопротивляемость инфекциям. 
Когда кариес разрушает эмаль и прони-
кает в пульпу, она воспаляется, вызывая 
сильную зубную боль и повышение тем-
пературы. Родителям важно помнить, что 
у детей пульпит часто переходит в хрони-
ческую форму, которую сложно лечить и 
которая может вызвать воспаление тка-
ней постоянного зуба. 

Периостит у детей – очень серьез-
ное стоматологическое явление. Это то, 
что принято называть в народе «флюс». 
Воспаление надкостницы приводит к 
опуханию десны и становится причиной 

сильного нагноения. Периостит у детей 
возникает по причине воспаления пуль-
пы, периодонтита и других заболеваний 
зубов и десен. Это очень опасное дет-
ское заболевание, ведь оно вызывает не 
только сильную боль, но и интоксикацию 
организма, высокую температуру и мно-
жество осложнений, в частности – остео-
миелит. Периостит ослабляет иммунитет 
ребенка, быстро переходит в гнойную 
форму и требует очень серьезного и дли-
тельного лечения. Острый флюс является 
показанием для госпитализации детей 
до пяти лет. Для лечения используют хи-
рургическое вскрытие абсцесса, прием 
антибиотиков, противовоспалительные 
перевязки.

ЗУБНОЙ НАЛЕТ КАК ПРИЧИНА 
БОЛЕЗНЕЙ
– Получается, что, говоря об истоках 

всех детских стоматологических про-
блем, мы всегда упоминаем зубной налет. 
По каким причинам он появляется?

– Налет на зубах ребенка чаще всего 
появляется вследствие жизнедеятель-
ности бактериальной микрофлоры. Рот – 

естественная среда обитания несколь-
ких тысяч различных микроорганизмов, 
большинство из которых необходимы че-
ловеку, т. к. участвуют в пищеварительных 
процессах и поддержании стерильности 
ротовой полости. Но есть и те бактерии, 
которые приводят к образованию отло-
жений и пятен на эмали зубов. Причем 
родителям следует помнить, что налет 
на более нежной эмали молочных зубов 
появляется гораздо быстрее, чем на эма-
ли коренных зубов взрослого человека. 
И если не заботиться о гигиене ротовой 
полости, защитная оболочка детских зу-
бов разрушается очень быстро – и это 
приводит к развитию всех тех болезней, 
о которых мы говорили выше. Как видим, 
зубной налет не является лишь эстети-
ческой проблемой, и чистить зубы надо 
научить ребенка не только «для красоты». 

– Как бороться с зубным налетом?
– Сначала зубной налет мягкий, и счи-

стить его зубной щеткой несложно, если 
использовать качественную зубную пасту. 
Но со временем отложения затвердева-
ют – и бороться с ними становится слож-
нее. К тому же из-за постоянного воз-
действия бактериальной среды в толще 
зубного налета развивается патогенная 
микрофлора, что и приводит к измене-
нию оттенка эмали и образованию зуб-
ного камня. А это уже стоматологическая 
проблема, и бороться с ней надо в каби-
нете стоматолога.

– Различаются ли цвета зубного налета?
– Мягкий налет имеет белый цвет, а 

иногда он и вовсе бесцветный. Этот налет 
легко счистить. Но очень скоро он при-
обретет желтый цвет и при длительном 
воздействии может привести к формиро-
ванию кариеса. Вследствие пренебреже-
ния правилами гигиены ротовой полости 
остатки первичных отложений оседают 
на зубах ближе к деснам. Проникновение 
патогенных микроорганизмов вглубь на-



лета способствует изменению его окра-
ски на более темную. Постепенно желтиз-
на эмали становится более выраженной, 
сменяясь коричневым цветом.

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТСКИХ ЗУБОВ
– То есть невероятно важно счищать 

налет, пока он имеет белый цвет и прак-
тически незаметен?

–  Совершенно верно. Ежедневная ги-
гиена и уход за зубами способны полно-
стью устранить патогенную микрофлору 
в ротовой полости. Наиболее действен-
ным способом чистки полости рта слу-
жит ежедневное использование зубной 
щетки и качественной детской пасты, 
соответствующей возрасту ребенка. 
Применять их нужно как минимум два 
раза в сутки – утром и вечером, а лучше 
всего производить полноценную чистку 
после каждого приема пищи.

И здесь выбор стоматологов – детская 
зубная паста Lacalut, которую можно при-
менять с четырехлетнего возраста. Эта 
паста создана в Германии, она разрабо-
тана с учетом специфики стоматологиче-
ского статуса при смене молочных зубов 
на постоянные. Низкоабразивные микро-
частицы мягко удаляют бактериальный 
налет, предупреждая развитие кариеса и 
заболевания десен. Аминофторид (олаф-
лур) укрепляет формирующуюся эмаль, 
ускоряет ее минеральное созревание и 
повышает устойчивость к воздействию 
кислот, чем достигается значительное 
снижение риска возникновения кариеса 
как молочных, так и постоянных зубов. 
Появление крепких, здоровых, постоян-
ных зубов у ребенка – подтверждение 
профессионального подхода к гигиене 
полости рта, характерного для Lacalut. 
Многие мамы говорят о том, что Lacalut «с 
зайцем» – это палочка-выручалочка в лю-

бых непонятных ситуациях с детскими зу-
бами. Это одна из немногих детских фтор-
содержащих паст, концентрация фтора в 
которой минимальна и является безопас-
ной даже при проглатывании средства 
четырехлетним ребенком.

– Расскажите, пожалуйста, о детском 
ополаскивателе полости рта перед чист-
кой зубов для выявления зубного налета. 
Что это за средство и кому оно рекомен-
довано?

– Ополаскиватель Lacalut перед чист-
кой зубов для выявления зубного налета я 
рекомендовал бы всем детям, достигшим 
четырехлетнего возраста. Это быстрый и 
простой способ обучения ребенка гиги-
ене полости рта, прекрасная мотивация 
малышей и более старших ребят к тща-
тельной чистке зубов. Яркий вкус опо-
ласкивателя (вкус жевательной резинки) 
понравится детям и сделает чистку зубов 
приятной процедурой. 

– Как работает это средство?
– Одним из критериев при оценке ги-

гиены полости рта служит показатель, ко-
торый информирует о величине поверх-
ности зуба, покрытой зубным налетом. 
Поскольку зубные отложения на молоч-
ных зубах (как, впрочем, и на коренных) на 
начальном этапе бесцветны, стоматологи 
определяют их с помощью красителей. 
Ополаскиватель Lacalut содержит безо-
пасный натуральный краситель, который 
окрашивает зубной налет и позволяет ви-
зуализировать и выявить наличие зубных 
отложений и места их наибольшего ско-
пления. Ребенок чистит зубы, пока они не 
станут белыми, процесс гигиены полости 
рта становится более осмысленным для 
ребенка, а сама чистка зубов – гораздо 
более качественной. А значит, мы получа-
ем здоровые молочные и, как следствие, 
коренные зубы, а также действенную про-
филактику кариеса и еще более серьез-
ных зубных болезней. 



Счастья вам и прекрасного                                  настроения!
Подготовка к беременности – 

самый волнующий период в жизни 
женщины. Подарить жизнь новому че-
ловеку – это и невероятное счастье, и 
огромная ответственность. Между тем 
в наше время, по данным статистики 
Всемирной организации здравоохра-
нения, бесплодие постепенно выходит 
в лидеры среди самых распространен-
ных проблем человечества, связанных 
со здоровьем. Как же повысить шансы 
на зачатие и здоровую беременность? 
Об этом мы попросили рассказать глав-
ного врача учреждения здравоохра-
нения «27-я городская поликлиника», 
врача акушера-гинеколога высшей ка-
тегории Светлану Сороку.

О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА
Большинство белорусов гражданско-

му браку все же предпочитают офици-
альный, и в своей семье воспитывают 
одного ребенка. Это характерно и для 
городской, и для сельской местности. 

Между тем опросы свидетельствуют, что 
двоих и более детей хотели бы иметь 
60% опрошенных, а одного – только 13%. 

К сожалению, в настоящее время все 
большее количество семей утрачивают 
возможность иметь детей. В нашей стра-
не около 15% супружеских пар стра-
дают бесплодием, и большинство пар 
делает все необходимое для того, чтобы 
обзавестись потомством.

ПЛАНИРУЕМ БЕРЕМЕННОСТЬ
Наилучшим возрастом для планиро-

вания беременности и рождения ре-
бенка является период с 20 до 35 лет. 
Как же правильно подготовиться к это-
му событию, сделать все для того, чтобы 
ребенок родился крепким и здоровым?

Прежде всего нужно позаботиться о 
подготовке организма женщины к пол-
ноценной беременности, а организма 
мужчины – к зачатию. Будущим родите-
лям стоит серьезно задуматься о здоро-
вом образе жизни: отказаться от вред-

ных привычек ради здоровья будущего 
ребенка, пересмотреть свое отношение 
к продуктам питания.

Женщина, готовящаяся стать матерью, 
должна обеспечить свой организм все-
ми необходимыми витаминами и мине-
ральными веществами за счет правиль-
ного и сбалансированного питания.

Лучшей подготовкой к зачатию станет 
полное медицинское обследование. 
Даже если вы не любите посещать врача 
и считаете себя абсолютно здоровыми, 
необходимо потратить время и силы на 
обследование.

В «обязательную программу» входит 
посещение обоими родителями те-
рапевта (для выявления хронических 
заболеваний и вирусных инфекций), 
гинеколога (для диагностики половых 
инфекций, которые также могут проте-
кать незаметно для носителей).

Кроме этого, врач выдаст перечень 
анализов, необходимых для определе-
ния состояния здоровья.

Как бы ни менялся мир, есть вещи, 
которые остаются краеугольными 

камнями человеческого сознания. 
Их называют вечными ценностями. И одна 

из таких ценностей – рождение ребенка. 

Как повысить 
шансы на здоровую 
беременность
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Будущее счастье 



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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При необходимости спектр анализов 
может быть расширен за счет анализов 
на уровень гормонов, антител к тем или 
иным инфекциям, биохимических ана-
лизов крови и мочи, анализа крови на 
глюкозу, свертывание, мазков на онко-
цитологию и бакпосев.

Будущей матери следует обратиться 
также к ЛОР-врачу и стоматологу, так 
как именно ЛОР-органы и больные зубы 
становятся очагами инфекции, которая 
может обостриться во время беремен-
ности.

При выявлении отклонений в плане 
здоровья будущим родителям поре-
комендуют дополнительные визиты к 
узким специалистам, при наличии хро-
нической патологии – разработают курс 

лечения для профилактики рецидивов 
во время беременности.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Парам с неблагоприятной наслед-

ственностью (наличие в семье наслед-
ственных заболеваний, детей с порока-
ми развития, проблем с вынашиванием 
беременности в прошлом, возраст ро-
дителей старше 35 лет, наличие хрониче-
ской и эндокринной патологии) следует 
посетить генетика.

Врач просчитает риски и даст реко-
мендации по планированию, чтобы сни-
зить вероятность наследственных и ге-
нетических аномалий.

Обычная схема подготовки включает 
примерно три месяца до этапа «активно-

го планирования» и несколько циклов, 
в процессе которых обычно наступает 
беременность. В некоторых случаях дли-
тельность планирования может увеличи-
ваться в силу обстоятельств и особенно-
стей здоровья.

Итак, прежде чем приступить к непо-
средственным заботам о зачатии, буду-
щим родителям необходимо проверить 
свое здоровье и морально подготовить-
ся к этому великому событию. Женщине 
предстоит приятный, но очень ответ-
ственный период вынашивания малыша, 
и ее организм должен быть готов.

Если вы готовы к тому, чтобы в вашей 
жизни начался новый этап, связанный с 
появлением ребенка, позаботьтесь о 
том, чтобы он родился здоровым!



НАША 
ЖИЗНЬ
\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ> 
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯНоябрь

1 – Лунные сутки подходят для любых хирургических операций.
2 – Хорошо пройдут процедуры на глаза и голени. 
3 – Успешны будут процедуры на стопы и ноги.
4 – Отлично пройдут любые медицинские процедуры в области головы.
5 – День опасен для сердечников. Следите за пульсом!
6 – Под угрозой органы большого и малого таза.
7 – Гипертоники, последите за давлением.
8 – Под ударом люди с сосудистыми заболеваниями. 
9 – Удачны любые операции и процедуры, связанные с дыхательными путями.
10 – День подходит для процедур на желудок и печень.
11 – Легко пройдет разгрузочный день.
12 – Противопоказаны любые процедуры, кроме экстренных.
13 – Не перегружайте желудок.
14 – Именно в дни Водолея операции на сердце особенно успешны.
15 – День не подходит ни для каких хирургических операций.
16 – День подходит для очищения организма от шлаков. 
17 – Сегодня показаны процедуры на почки и мочевой пузырь.
18 – Сдайте анализы, пройдите профилактический осмотр.
19 – Поддержите иммунитет. Не переохлаждайтесь.
20 – Берегите силы и не переутомляйтесь. 
21 – Избегайте нервного перенапряжения.
22 – Успешны операции по очищению крови. 
23 – Осложнения и инфекции возникают чаще, если операция сегодня.
24 – Есть опасность возникновения инфекционных и вирусных заболеваний.
25 – Под угрозой желудок.
26 – День подходит для любых операций и процедур. 
27 – Перенесите операции на позвоночник.
28 – Последите за своим сердцем. 
29 – Хорошо пройдут операции на стопы, ноги, выведение мозолей.
30 – Возможно серьезное переутомление, депрессия. Берегите нервы.



Этой осенью Международный де-
густационный конкурс «Залаты келiх» 
прошел в белорусской столице впер-
вые при поддержке и участии Научно-
практического центра Национальной 
академии наук Беларуси по продоволь-
ствию. Организационный комитет выра-
жает горячую признательность дирек-
тору НПЦ по продовольствию НАН РБ 
Зенону Валентиновичу Ловкису. И сегод-
ня можно подвести первые итоги. 

ГЕОГРАФИЯ «КЕЛIХА»
Несмотря на то что «Келiх» проводил-

ся впервые, его география оказалась на 
удивление широкой. Известные произ-
водители из разных стран с энтузиаз-

мом откликнулись на приглашение при-
нять участие в конкурсе. Образцы своей 
продукции дегустационной комиссии 
представили ведущие производители и 
дистрибьюторы алкогольной и безалко-
гольной продукции из Беларуси, России, 
Молдовы, Словакии и других стран.

– Хочется с теплотой и благодарно-
стью отметить тот неподдельный инте-
рес, который вызвал международный 
дегустационный конкурс у наших со-
седей, – подчеркнула председатель 
организационного комитета Ирена 
Бельская. – Заинтересованность про-
явили производители алкоголя и безал-
когольных напитков из Польши, Литвы, 
Венгрии, таких традиционных вино-

Идея Международного дегустационного конкурса «Залаты 
келiх» родилась у председателя организационного комитета 
Ирены Бельской намного раньше его проведения. Такой конкурс, 
позволяющий еще раз заострить внимание профессионалов 
пищевой отрасли и общественности разных стран на белорусских 
традициях создания уникальных алкогольных и безалкогольных 
напитков и инновациях, позволяющих совместить старинные 
традиции и высокотехнологичный производственный процесс, 
планировался давно. Ведь продукция белорусских ликеро-водочных 
заводов уже многие годы неизменно занимает призовые места на 
престижных международных конкурсах и дегустациях.

Золото «Келiха»
Международный дегустационный конкурс 
«Залаты келiх» впервые прошел в Минске 
24–26 октября
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дельческих регионов, как, например, 
Молдова и Грузия. И конечно, наиболее 
активно участвовали в конкурсе про-
изводители алкогольных напитков из 
России. Россия представила на «Залаты 
келiх» действительно великолепные 
образцы напитков. Беларусь и Россию 
объединяют географическая близость, 
вековая история и традиции, в том числе 
и в производстве высококачественных 
алкогольных напитков. Однозначно де-
густационный конкурс, проводимый по 
всем международным стандартам, явля-
ется одним из наилучших инструментов, 
позволяющих обменяться опытом, на-
ладить новые контакты и сгенерировать 
совместные идеи. 

В жюри и экспертный совет кон-
курса вошли представители органов 
государственного управления, специ-
ализированных научных учреждений, ре-

тейла, эксперты производства алкоголь-
ной продукции, специалисты в сфере 
науки, маркетинга, рекламы, продвиже-
ния, брендинга и дизайна. Среди них – за-
меститель генерального директора НПЦ 
по продовольствию Национальной ака-
демии наук, кандидат технических наук 
Елена Моргунова, заведующий кафедрой 
дизайна БГУ, член международной обще-
ственной ассоциации «Союз дизайнеров» 
Алексей Семенцов и почетный гость – 
директор Всероссийского научно-иссле-
довательского института пи щевой био-
технологии – филиала «ФИЦ питания и 
биотехнологии» Ирина Абрамова. 

БЕЛОРУССКИЙ – ЗНАЧИТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ!
Организаторы конкурса сделали все 

необходимое, чтобы сразу максимально 
поднять планку конкурса. 

– На этом дегустационном конкурсе ра-
ботало очень профессиональное жюри, – 
отметила заместитель генерального ди-
ректора НПЦ Национальной академии 
наук по продовольствию, кандидат 
технических наук Елена Моргунова. – 
Сомневаться в компетентности нашего 
жюри не приходится. А значит, знак побе-
дителя конкурса «Залаты келiх», который 
лауреаты получат возможность наносить 
на этикетку напитка, будет свидетельство-
вать для потребителя о высоком качестве 
продукта и о том, что он произведен в 
соответствии с белорусскими стандар-
тами и международными требованиями. 
А в целом этот международный кон-
курс, без сомнения, работает на имидж 
Беларуси и на имидж качества нашей 
продукции. И профессиональные оценки 
жюри еще раз убеждают в высоком каче-
стве белорусских алкогольных напитков.Члены дегустационной комиссии: Зубковская Оксана Леонидовна, Рабчонок Наталья Ростиславовна, 

Семенцов Алексей Юрьевич

Алексей Семенцов награждает победителей



О качестве белорусских алкогольных 
напитков мы спросили у приглашенного 
члена международного жюри дегустато-
ров, директора Всероссийского научно-
исследовательского института пищевой 
биотехнологии – филиала «ФИЦ питания 
и биотехнологии» Ирины Абрамовой.

– Я очень рада, что первый между-
народный дегустационный конкурс в 
Минске все же состоялся. Потому что 
Беларусь – именно та страна, которую 
знают в мире как производителя отлич-
ных алкогольных напитков. Беларусь – во 
всяком случае в производстве спирта, 
водки и ликеро-водочных изделий – по 

праву считается очень респектабельной 
республикой, к белорусским алкоголь-
ным напиткам совершенно заслуженно 
во многих странах мира относятся с боль-
шим уважением. Белорусы умеют делать 
очень качественный алкоголь – в России 
это известно и профессионалам, и по-
требителям. И поэтому, конечно, такие 
конкурсы должны проводиться именно 

в Беларуси, а дегустационный конкурс, 
которому сейчас было положено начало, 
без сомнения, должен развиваться.

В ходе закрытой дегустации эксперты 
оценили широкий спектр спиртных на-
питков: винодельческую продукцию (ви-

ноградные и фруктово-ягодные вина), 
большое количество водок, ликеры, 
десертные напитки и бальзамы, а также 
инновационную продукцию – спиртные 
напитки на основе зерновых дистилля-
тов.

Только непосвященному может пока-
заться, что вся водка – на один вкус. Как 
рассказала Елена Моргунова, которая 
возглавляла дегустационную комиссию, 
у каждой водки – свои особенности 
производства, своя технология очистки 
воды, и этим определяются ее уникаль-
ный аромат и вкус. Какая-то водка более 
мягкая, есть более жесткая, мужская вод-
ка. У каждого дегустатора свое восприя-
тие, своя оценка. А чтобы исключить «че-
ловеческий фактор» и сделать результат 
дегустации максимально объективным, 
по оценкам дегустаторов для каждого 

Член дегустационной комиссии: 
Абрамова Ирина Михайловна

Председатель дегустационной комиссии: Моргунова Елена Михайловна

Член дегустационной комиссии: Пушкарь Александр Александрович Участники конкурса

Участники конкурса



образца выводится средний балл. Водка, 
вина, ликеры, бальзамы и настойки оце-
ниваются по 10-балльной шкале. Но вкус, 
цвет, аромат, букет, послевкусие – еще не 
все, что рассматривалось в ходе «Келiха».

– В комиссии конкурса «Залаты келiх» 
я отвечал за оценку дизайна упаков-
ки, – говорит доцент кафедры дизайна 

БГУ Алексей Семенцов. – В частности, 
хотелось бы отметить упаковку водки, 
где бутылка представляет собой термос: 
можно заморозить водку, и при любой 
температуре воздуха она будет оставать-
ся холодной. Отличное решение – рель-
еф на бутылках ликеров, способствую-
щий лучшему удержанию бутылки в руке. 

Производители водки также уделяют 
внимание эргономическим требовани-
ям – бутылки удобно ложатся в руку, что 
очень важно, например, для официантов, 
барменов и в целом для каждого потре-
бителя. 

Таким образом, жюри конкурса оцени-
ло все показатели качества представлен-
ных на конкурс образцов – дегустаторы 
рассмотрели органолептические пока-
затели, дизайнеры – внешний вид и ди-
зайн упаковки продукции. 

НАГРАДЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ!
– Как вы считаете, имеет ли между-

народный дегустационный конкурс 
«Залаты келiх» будущее? – спросили мы у 
председателя компетентного экспертно-
го жюри Елены Моргуновой. 

– Он имеет будущее. И в Беларуси 
должны быть такие мероприятия. Этот 
конкурс очень нужен нашей стране – и я 
думаю, он будет развиваться.

В последний день конкурса «Залаты 
келiх» в рамках церемонии награждения 
21 образец удостоился заслуженных на-
град: из них 15 получили Гран-при, 6 – 
золотые медали. Участники и гости це-
ремонии награждения высоко оценили 
значимость события – как на отраслевом, 
так и на межгосударственном уровне.

г. Минск, пр. Победителей, 116
ASTORIARIVERSIDE.BY, Insta, FB @astoriariverside
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Многие пары, прожившие вместе 20–25 лет, 
отмечают, что их отношения утратили новизну, 

а совместная жизнь превратилась в череду серых 
будней. Со временем чувства могут стать не такими 

яркими, а недостатки друг друга начинают все больше 
раздражать. Как с этим справиться? Как обновить 

отношения?

рить прямо. Главное правило тут простое: 
надо больше говорить друг с другом!

ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ
Мужчины и женщины – жители разных 

планет. Со своими привычками, ценно-
стями, мировоззрением и логикой. Чтобы 
жить в гармонии, надо научиться подстра-
иваться под особенности друг друга.

Что касается интимной близости, при 
общей неудовлетворенности необходи-
мо приложить все усилия, чтобы вернуть 
прежние отношения. Ведь полноценная 
семья не может обходиться лишь со-
вместным бытом и общими интересами. 
Что же делать? Прежде всего находить 
оптимальное время для интимных встреч. 
Ведь усталость – плохой помощник в этих 
делах. Кроме того, не стоит акцентиро-
вать внимание на внешних недостатках. 

Понятно, что с возрастом появляются 
морщинки, седые волосы и даже лишние 
килограммы. И конечно, собой надо за-
ниматься. Но ведь и вторая половинка 
не молодеет со временем, а кроме того, 
разве мы любим за внешнюю красоту? 
Давайте будем наслаждаться друг другом!

Вдохнуть жизнь в старые отношения 
помогут новизна и разнообразие в сек-
се. Специалисты рекомендуют избегать 
постоянства. Пробуйте что-то новое, на-
сыщайте каждый романтический вечер 
новыми ощущениями и яркими эмоциями.

Научитесь снова флиртовать со своей 
второй половинкой. Ласковые слова, ро-
мантические свидания, любящие взгляды 
и другие приемы помогут сделать сексу-
альную жизнь ярче и многограннее.

Когда дети вырастают и уходят из семьи, 
важно снова, как на заре отношений, на-

учиться быть вдвоем и чувствовать от это-
го радость. Если супругам хорошо вдвоем, 
то об охлаждении не может быть и речи. 
Если первое время будет трудно жить без 
детей, стоит разнообразить свою жизнь: 
найти хобби (лучше, если это будет одно 
общее любимое занятие), чаще выходить в 
свет вдвоем, отправиться в путешествие. 
Есть масса дел, которые можно делать 
вместе. А задача супругов – научиться на-
ходить в этом радость.

10 СПОСОБОВ ВЕРНУТЬ РОМАНТИКУ 
В ОТНОШЕНИЯ
Как можно вернуть романтику в отно-

шения? Психологи советуют:
• вместе смотреть романтические филь-

мы – найдите то, что будет интересно обо-
им;

• чаще целоваться, гулять, держась за 
руку, – это очень просто, но очень эффек-
тивно;

• дарить друг другу маленькие подарки, 
причем без повода;

• вспоминать совместные приключения;
• вместе смотреть старые красивые со-

вместные фотографии;
• отправиться в романтическое путеше-

ствие и посвятить время друг другу;
• говорить друг другу больше приятных 

слов;
• признаваться в любви;
• спать в одной постели – если вдруг ста-

ло неудобно спать вместе, то приобретите 
большую кровать, спите под разными оде-
ялами. В общем, придумайте что-нибудь, 
но не стоит спать в разных комнатах;

• устраивать приятные сюрпризы друг 
другу.

Семья – это не только радость и весе-
лье, но и не только скучный быт. Семья – 
очень обширное понятие. Это счастье и 
боль, радость и разочарование, победы 
и поражения, и конечно, любовь. Любите 
друг друга! 

ПРИЧИНЫ УГАСАНИЯ ЧУВСТВ
Почему происходят подобные переме-

ны? Причин может быть много, вот основ-
ные из них.

• Однообразная и скучная жизнь. Если 
каждый день похож на предыдущий, ста-
новится грустно. Если супруги не прак-
тикуют совместные прогулки, посещение 
мероприятий или что-то еще интересное 
и новое, через несколько лет наступает 
усталость от однообразия.

• Частые конфликты. Упреки, скандалы, 
регулярные ссоры не укрепляют семью. 
Подобное поведение не только отдаляет 
супругов друг от друга, но и может приве-
сти к разводу.

• Проблемы с интимом. Любые пробле-
мы с сексом в конце концов приводят к 
охлаждению в отношениях между супру-
гами.

• Взросление детей. Зачастую львиная 
доля внимания и заботы в семье направ-
лены на детей. Когда дети вырастают и 

уходят из семьи, возникает ощущение 
пустоты. При этом если у супругов нет 
общих тем для разговоров, совместных 
занятий, то могут возникнуть даже мысли 
о разводе. Ведь смысла находиться рядом 
нет. Супругам скучно друг с другом.

К угасанию отношений может привести 
одна или несколько причин. Важно вовре-
мя разобраться в них и найти решение.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ?
Все зависит от причины, которая приве-

ла к охлаждению отношений.
Если жизнь стала слишком скучной, сто-

ит ее разнообразить. Например, и муж, и 
жена любят вылазки на природу, походы. 
Значит, самое время спланировать такой 
поход в ближайшие выходные или от-
пуск. Или оба обожают боулинг. Если же 
совместных интересов мало, стоит чере-
довать занятия. Например, супруг любит 
футбол – и жене стоит отправиться на 
матч вместе с ним. А на следующих вы-

ходных можно спланировать поход на 
семейную комедию, которую давно хотела 
посмотреть супруга. И при этом не стоит 
сидеть в кинозале или на трибуне стади-
она с кислым лицом, делая одолжение 
второй половинке. Лучше постараться 
получить удовольствие (да, и футбольный 
матч, и семейный фильм бывают очень ув-
лекательными).

Если проблемы в постоянных конфлик-
тах, нужно остановиться и спокойно по-
говорить. Не следует копить в себе обиды, 
лучше высказать все свои претензии и по-
желания. Но в то же время надо услышать 
вторую половинку, ведь у супруга тоже 
накопились сомнения и обиды. Однако 
не стоит постоянно твердить о своем 
недовольстве. Надо научиться не только 
высказывать обиды, но и находить реше-
ние проблем. Например, подсказать су-
пругу, что вы устали и вам нужна помощь. 
Мужчины обычно не понимают завуали-
рованных просьб и намеков, лучше гово-
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Долго… 



1. Вырезаем с помощью шаблона 
или формочки пряничную заготовку 
и выпекаем. 

2. Даем остыть и приступаем к созданию 
красивого цветка. Сначала белой глазурью 
заливаем лепестки. Спешить не надо. 

3. Потом, когда лепестки полностью 
высохнут, делаем белым айсингом 
прожилки. 

4. Нужно дождаться полного застывания 
айсинга, прежде чем приступить 
к следующему этапу. Начинаем украшать 
наш цветок, придавать ему схожесть 
с настоящим. С помощью сухого 
розового красителя мягкой кистью чуть 
прокрашиваем лепестки.

МАСТЕР-КЛАСС 52 )
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

•  пряничная заготовка 
•  сахарно-белковая глазурь (айсинг) разных цветов 
•  пряничное тесто

5. Ставим мелкие 
темные точки.

6. Рисуем пестик 
и тычинки. 

7. Цветы можно 
дополнить 
листиками. 

Вот и готов  
сладкий букет! 

Совсем не обязательно, отправляясь в гости, дарить 
букет живых цветов. Прекрасной альтернативой 
может стать пряничный набор нежных лилий. Как их 
«вырастить», расскажет кондитер Алла Русначенко. 
Итак, приступим… 

Нежные лилии



Как часто мы завидуем друзьям, разглядывая их 
Instagram. Как ни откроешь профайл – один успешнее 
другого! Иванов в Германии на новую «тачку» 
заработал, Жукова строит карьеру модели в Америке, 

а Конюхов вообще седьмой год подряд работает «за 
бугром» и в ус не дует. Как найти работу за рубежом, 

став «как они» (а может, даже лучше)?

спаться/отъесться/отдышаться» – не бо-
лее чем игры разума, который, как никто 
другой, боится покинуть зону комфорта. 
Поэтому следует мозговую деятель-
ность отключить и начать физическую. 
Рассылайте ежедневно резюме (не в 5, а 
как минимум в 50 компаний), рассматри-
вайте все доступные вакансии, даже если 
они не совсем соответствуют вашему за-
просу, сообщайте каждому («шапочным» 
знакомым в том числе) о том, что вы ище-
те работу, ходите на все собеседования, 
на которые только приглашают. В случае 
отказа колоссальный опыт интервью 
останется, и, возможно, в следующий раз 
вы не рискнете говорить о том, что «тер-

петь не можете» кого бы то ни было, и не 
будете интересоваться «с порога», дают 
ли офисным работникам бесплатный 
кофе и плюшки в течение дня.

И ДЕЛОМ, И ТЕЛОМ
Сразу хочется оговориться. Легче 

найти работу за границей (хотя бы вре-
менную), если есть какой-нибудь талант 
или универсальный навык, примени-
мый в любом уголке земного шара. Тем, 
кто владеет практическими навыками в 
сфере красоты (наращивание ресниц, 
маникюр и педикюр, парикмахерское 
искусство, массаж и т. п.), безусловно, 
будет проще. Всегда можно «укрепить 

позиции» тренерам, инструкторам йоги, 
преподавателям аэробики или зумбы, 
да и в целом специалисту в любом фит-
нес-направлении. Как вариант, можно 
обу читься какому-то новейшему тече-
нию, например, Bokwa или Sup Yoga, 
чтобы увеличить шансы на успех. Повара 
всегда будут в спросе, но здесь следу-
ет учитывать, что для трудоустройства 
наверняка потребуются медицинские 
документы. Фокусники, музыканты, тан-
цовщицы и любые другие творческие 
личности также легко смогут «найти 
себе применение» за рубежом. Было бы 
желание. Более того, можно подстрахо-
ваться и обучиться какому-нибудь на-

ГОВОРИЛА МНЕ МАМА:  
УЧИ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Банально, но это так. Без иностран-

ного языка в другой стране вы никто. 
Ехать с надеждой «мол, выучу по ходу», 
конечно, можно, но при таком раскла-
де даже не стоит и надеяться на до-
стойный заработок. Здесь выбирать 
придется среди таких профессий, как 
посудомойщик, продавец или офици-
ант русского магазина/ресторана (в ме-
гаполисах таких обязательно найдется 
с десяток) или грузчик. Как вариант – 
сезонная работа. Уборка урожая или 
посадка. Кстати, иногда находятся «ра-
ботодатели», которые предлагают «оку-
чивать» не только легальные овощи да 
фрукты. И последний вариант (в основ-
ном подходит для женщин) – сиделка, 
няня, уборщица. Но и здесь шансы на 
успех – 50/50. Резюме для достойных 
вакансий чаще всего без рекоменда-

тельных писем и внушительного опыта 
работы не рассматриваются. 

Что же делать? Грызть гранит науки. И 
фокусироваться на том языке, на кото-
ром говорят в стране, куда вы желаете 
отправиться. Во Франции, Германии и 
Италии даже с идеальным английским 
сложно выжить, поэтому учим француз-
ский, немецкий и, естественно, итальян-
ский. В Голландии почти все граждане 
прекрасно владеют английским языком, 
но и здесь, чтобы добиться определен-
ного успеха, следует общаться только 
на их родном языке. И так практически 
везде. Испания – испанский, Бразилия – 
португальский, Япония – японский...

НЕ НУЖНО НАДЕЯТЬСЯ НА СЛУЧАЙ
Раскрою маленькую тайну. Вы нужны 

«загранице» точно так же, как пенсио-
неру роликовые коньки. То бишь там не 
только не нуждаются в вашем появлении, 

но вы вообще в целом там не к месту. 
Принцип «приеду я вся такая красивая в 
иностранную державу – и меня заметят» 
здесь не работает. И никогда не работал. 
Истории о Сюзанне из Жабинки, которая 
переходила дорогу, когда на светофоре 
стоял автомобиль Лагерфельда, и он, ко-
выряясь в носу, вдруг учуял в ней инте-
ресные черты лица и сделал ее моделью, 
или о Володьке из Урюпинска, который 
разработал крутейший софт и тут же по-
пал работать в главный офис Microsoft, – 
не более чем истории, которые приду-
мали бабушки, устав хаять «проституток 
и наркоманов».

СТУЧИТЕСЬ – И ВАМ ОТКРОЮТ
Если вы-таки приехали в страну, в кото-

рой хотите построить свое светлое буду-
щее, – начинайте закладывать фундамент 
немедленно. Отговорки «мне нужно ак-
климатизироваться/адаптироваться/ото-
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Работа за рубежом: 



выку «с нуля». В критической ситуации 
всегда можно будет воспользоваться 
дополнительным источником заработка.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ 
Разрушать мосты и отправляться с би-

летом в один конец в страну своей мечты 
(какой бы она сказочной ни казалась), ни 
разу до этого там не побывав (или про-
ведя в «сказке» недельные каникулы), – 
непростительная оплошность. Лучше 
взять на работе отпуск на месяц, а может, 
даже на два-три (пусть даже и неоплачи-
ваемый), и отправиться «за бугор». Этот 
период следует использовать на то, что-
бы осмотреться, узнать пути получения 
гражданства либо вида на жительство, 
пообщаться с местными, выяснить ню-
ансы налогообложения и возможности 
аренды/покупки жилья, присмотреться 
к общему уровню жизни, изучить цены 
в супермаркетах, стоимость электро-
энергии, бензина, медицинских услуг... В 
общем, повариться в бытовой среде. Это 

позволит снять «розовые очки» и, по при-
езде домой, составить приблизительный 
план действий «на трезвую голову».

БЕРИ И ДЕЛАЙ!
И последний, но, наверное, самый важ-

ный шаг – делать. Как начать? Открыть 
веб-сайт и изучить досконально требо-
вания по получению рабочей или тури-
стической визы. Немедленно заполнить 
анкету и продолжать действовать по 
нарастающей, шаг за шагом. Под лежа-
чий камень, как известно, вода не течет.  
Лучше уехать из «нагретого» места и, воз-
можно, понабивав шишек, вернуться ни 
с чем, чем упустить пусть маленький, но 
вполне вероятный шанс воплотить свою 
мечту в реальность и ухватить «птицу 
счастья» за хвост. Если, конечно, вообще 
счастье – за рубежом.
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от раздражительности, суеты, зависти, 
эгоизма, мы обретем гармонию и Бога в 
душе. Посетив монастырь или храм, куда 
верующий отправляется в паломниче-
ство, человек ощутит покой и радость. 
А вот насколько комфортной будет доро-
га к святыне и сколько звезд будет в го-
стинице, где он будет жить, – совершенно 
второстепенно и, по сути, к паломниче-
ству не относится.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Именно с осознания этой простой ис-

тины следует начинать свой путь к свя-
тыне. Ведь паломничество – не способ 
решения личных сиюминутных проблем 
и не туристическая поездка. Отдохнуть 
и развеяться в такой поездке вряд ли 
получится. И еще одна важная истина: в 
паломничество может отправиться каж-
дый, но паломничество – не для каждого. 
Не случайно сегодня есть такое понятие, 
как «духовный туризм». Печально, что 
представители туристического бизнеса 

нередко собирают в тургруппы людей, 
не вполне понимающих, куда же и зачем 
они едут, просто способных оплатить 
поездку. При этом в подобных группах 
зачастую мало кто из организаторов ин-
тересуется тем, оставит ли поездка след 

в душах этих людей. И получается, что че-
ловек побывал в храмах и монастырях – 
но по-настоящему ничего там так и не 
увидел…

Поэтому, если вы почувствовали в 
своей душе желание прикоснуться к 
святыням, став паломником, сперва 
стоит побеседовать со священником. 
Исповедаться, объяснить причину, кото-
рая заставляет вас ступить на этот путь. 
Возможно, священник сможет дать вам 
совет, как лучше подготовиться к дороге 
паломника – подготовиться не матери-
ально, а именно духовно. И, разумеется, 
перед дорогой надо как можно больше 
узнать о святыне, к которой вы отправ-
ляетесь, – не из туристических путево-
дителей, а из духовных текстов. Только 
тогда туристическое путешествие станет 
настоящим паломничеством. Потому 
что паломник должен увидеть в первую 
очередь не архитектурные памятники и 
не предметы искусства – хотя и это тоже, 
несомненно. В первую очередь палом-
ник рядом со святыней видит свои не-
достатки и немочи – и обретает силу их 
исправить!
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Паломничество – это посещение святых 
мест для молитвы, покаяния и поста. 
Обычное путешествие мы предпринимаем 
для восстановления физических сил, 
паломничество – это дорога, призванная 
восстановить наши духовные силы.

Паломничество – естественная по-
требность человеческой души, с незапа-
мятных времен оно есть у всех народов и 
во всех религиях. Кто же такой паломник? 
Это человек, решившийся на полное ли-
шений путешествие, чтобы поклониться 
святыням, связанным с его религией. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ПАЛОМНИЧЕСТВО?
Вот что об этом говорит православ-

ная церковь. Человек – не только душа. 
Человек – это еще и плоть. Святыни 
питают наши душевно-телесные чув-
ства – зрение, слух, осязание. Наше тело 
участвует в молитве через крестное 
знамение, поклоны, тело претерпевает 
лишения во время поста. Прикасаясь к 
чудотворным иконам и святым мощам, 
мы также освящаем свою плоть и настра-
иваем себя на духовный лад, обогащаясь 
возвышенными впечатлениями. Поэтому 
паломничество, как и пост, – важнейшие 
способы единения телесной и духовной 

составляющих человека. К святым местам 
люди отправляются с целью приблизить-
ся к Богу, и Он, видя желание человека, 
помогает ему на этом пути. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ  
ХРИСТИАНСКИМ ПАЛОМНИКОМ?
Совершенно любой христианин. 

Важно только, чтобы он был в состоянии 
физически преодолеть те расстояния, ка-
кие предполагает то или иное паломни-
чество. Но самый главный вопрос, на ко-
торый должен найти в своей душе ответ 
человек, отправляясь в паломничество: 
зачем он это делает? Куда ведет этот путь 
лично его? Что он хочет найти на этом 
пути? Только ли прикоснуться к церков-
ной культуре и увидеть достопримеча-
тельности? Это ведь не совсем палом-
ничество – это туризм. Правильная цель 
для паломника – потрудиться ради Бога.

Представители православной церкви 
советуют в свое первое паломничество 

отправляться все же в составе организо-
ванных групп, чтобы избежать дорожных 
неприятностей. Особенно если святыня 
расположена далеко, а паломник – пре-
клонного возраста. И лишь более опыт-
ным паломникам можно отправляться 
в монастырь самостоятельно. Чего же 
следует ожидать, собираясь в дорогу? Не 
стоит воспринимать такое путешествие 
как дорогу к каким-то выгодам, которые 
можно попросить, прибыв в святое ме-
сто, и обязательно получить. Нередко, от-
правляясь в паломничество, люди ставят 
перед собой такие неверные цели: обре-
сти материальный успех, вернуть разлю-
бившего мужа, «выпросить» у небесных 
покровителей продвижение по карьер-
ной лестнице и т. д. Но ведь это ошибка. 
Стремясь к материальным благам, можно 
не заметить гораздо большего дара, ко-
торый обретает человек, прикоснувшись 
к святыням. Правильная цель паломниче-
ства – молитвенный труд. Избавившись 

Паломничество
ГРАНИ



Порой жизненная ситуация складывается так, 
что один из партнеров вынужден покинуть 
«родные пенаты» на некоторое время. 
И все, что остается, – ждать и отрывать 
листки календаря, мечтая о встрече со своей 
половинкой. Талантливый Асадов красноречиво 
рифмовал, мол, «у любви не бывает 
разлук», «...ведь если сердца вдали, встреча 
продолжается». Но так ли это на самом деле? 
Поговорим о любви на расстоянии.

ОТНОШЕНИЯ

Жди меня,  
и я вернусь 

Как сохранить любовь на расстоянии
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Определений любви придумано много. 
Каждый интерпретирует это слово по-
своему. Что уж говорить о таком загадоч-
ном чувстве, как любовь на расстоянии. 
Характеристика этого термина окружена 
еще большим ореолом таинственности и 
всяческими «но». Я люблю ее/его, но мне 
нужно уехать, так как карьера важнее. 
Он/она – моя вторая половинка, но год(ы) 
разлуки можно потерпеть, ведь потом мы 
будем вместе всю жизнь. Только слабые 
держат – сильные умеют отпускать лю-
бовь. Настоящая любовь между душами, 
а не между телами. Ничто не стимулирует 
любовь так, как короткая разлука... Эти и 
другие «аргументы», может, для кого-то и 
имеют смысл, но мне, вашему преданному 
автору, этого не понять.

Исключение могут составлять ситуации, 
когда период расставания имеет четкие 
и конкретные границы. Например, вы со-

стоите в официальном браке и решили 
переехать вместе в другую страну. Одному 
дали визу, а у второго, скажем, некоторые 
заминки с документами. И как только все 
решится (а вы уверены, что все решится 
«такого-то числа на собеседовании») – вы 
тут же покупаете билет и снова будете 
вместе. Все остальное, по моему скромно-
му мнению, – фарс. 

Если вы предпочли человеку карьеру 
или образование – может, и не такая то 
«любовная любовь» была? Если спутник/
спутница решил покинуть вас ненадолго, 
не значит ли это, что он сам не уверен в 
своих чувствах или, наоборот, пытается 
манипулировать вами, мол, раз ты такой/
такая нерешительный (-ая) – уеду от тебя 
далеко, а ты посиди и подумай над своим 
поведением. Здесь все просто: хочешь 
быть с человеком – будь с ним, не хочешь – 
«не мечи икру».

Вторая причина, которая ставит под 
вопрос теорию «любви на расстоянии», – 
это то, что порознь безумно любить легче. 
Влюбленные скучают, волнуются, ждут с 
нетерпением встречи. Ни тебе вонючих 
носков в квартире, ни тебе длинных во-
лос, забивших умывальник, ни тебе от-
крытого тюбика зубной пасты (будь он не-
ладен). Все разговоры сводятся к сексу по 
телефону и мечтам о том, «как мы будем 
счастливы, когда снова окажемся вместе». 
А будем ли?

Любимый человек вроде бы есть, а вро-
де и нет. Эдакое «псевдоодиночество». 
Захотел – позвонил и поболтал, когда в 
прекрасном расположении духа. А ког-
да не хочется видеть никого – поставил 
телефон на беззвучный режим и делай 
что хочешь: «хочешь халву ешь, а хочешь – 
пряники». Очень удобно, не правда ли? 
Совместная жизнь гораздо сложнее. 

И хоть и налагает массу обязательств на 
обоих, в то же время сближает. Вы все ре-
шаете вместе, терпите плохое настроение 
друг друга, делите как хорошие, так и не-
приятные события. Любовь же на рассто-
янии – сродни разрыву. Каждый начинает 
снова жить только для себя: готовишь на 
одного, обретаешь новый круг общения, 
заводишь новых друзей по интересам, на-
чинаешь снова наслаждаться тем, что за-
сыпаешь в одиночестве. Да, поначалу не 
хватает теплого любимого тела рядом, но 
постепенно привыкаешь, а потом неожи-
данно для себя вспоминаешь, как приятно, 
когда никто не храпит на ухо и не стягива-
ет с тебя одеяло. С тех пор ты больше не 
крутишься с бока на бок, перечитывая вче-
рашние смс, а по-царски разваливаешься 
«звездочкой» и мгновенно засыпаешь с 
улыбкой неги. С каждым днем ты начина-
ешь видеть все больше плюсов. Появились 
свободные вечера, которые можно потра-
тить на самосовершенствование или про-
сто на чтение любимой книги, начинаешь 
ставить новые цели, в которые редко впи-
сывается половинка. Как в школе, помните: 
один пишем, а два в уме.

Если разлука длительная (а под словом 
«длительная» я имею в виду срок три ме-
сяца и более), возникает иллюзия, что ты и 

на самом деле одиночка. Вроде и любишь 
кого-то, но это там, за тысячи миль. А здесь, 
всего в нескольких метрах от тебя, кипит 
настоящая жизнь, она происходит в реаль-
ности, здесь и сейчас, а не в призрачных 
смс и звонках, зачастую оказываясь, мо-
жет, и сложнее, но гораздо интереснее. В 
круг общения входят новые люди, новые 
интересные личности, на которых хочешь 
не хочешь обращаешь внимание. Ты начи-
наешь «только дружить» с противополож-
ным полом, но дружба часто может пере-
течь в нечто большее. Нехватка интимных 
отношений – еще один существенный ми-
нус, предвестник интимных интрижек. 

Если вы не относитесь к вышеописан-
ной категории, то можно наткнуться еще 
на один подводный камень. Подолгу живя 
в разлуке, даже имея опыт совместной 
жизни, все недостатки партнера забыва-
ешь, неприятности стираются из памяти – 
и невольно начинаешь идеализировать 
партнера. В итоге, даже сохранив верность 
и преданность, попав после долгой разлу-
ки в объятия второй половинки, можно ой 
как разочароваться. 

Тому, кто уехал, гораздо легче. У него 
новый мир, новые эмоции, новые связи, 
новые знакомства, новые впечатления, но-
вая еда, в конце концов. Чтобы поскучать – 

нужно выкраивать время. А вот тому, кто 
остался ждать, завидовать не приходится. 
Ведь он остался все в той же зоне ком-
форта, и, по сути, ничего не изменилось, 
только на одного человека (пусть даже и 
самого особенного в мире) стало меньше. 
И вот звонит ждущему половинка с друго-
го конца света, делится тонной событий, 
а второй мямлит в ответ: «У меня все по-
старому, вот, жду тебя, скучаю, котлеты 
жарю». Поначалу такого диалога вполне 
достаточно, но со временем, распробовав 
новую жизнь и перспективы, начинаешь с 
презрением относиться к своей прежней 
жизни (особенно это характерно для тех, 
кто покинул родину впервые). Удержать 
интерес, находясь за тысячи километров 
друг от друга, все сложнее, и становится 
все непонятнее, как сохранить ту самую 
любовь. 

Любовь на расстоянии сопряжена с мно-
жеством сложностей. Не посчитайте меня 
предвзятой и циничной, но в 99% случаев 
отношения на расстоянии обречены на не-
удачу. Конечно, я могла бы написать что-то 
вроде «не нужно отчаиваться» и привести 
жизненные примеры, которые заставляют 
поверить, что любовь на расстоянии воз-
можна, но, увы, меня мама с детства учила, 
что «взрослым врать нехорошо». 



Каждая женщина мечтает о том, чтобы 
интимная жизнь с любимым мужчиной 
доставляла удовольствие, а не была лишь 
«супружеским долгом».   
Как понять, что мужчина будет 
превосходным любовником?

НА ЗАМЕТКУ

Кто он, 
идеальный любовник?
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Если вы спросите у сексологов, как 
выглядит превосходный любовник, вам 
ответят, что, скорее всего, мимо такого 
человека вы пройдете на улице, не огля-
нувшись. Но если оказаться с ним в од-
ной постели, забыть такого могут лишь те, 
у кого вместо сердца «гранитный каму-
шек в груди». И никакие размеры чего бы 
то ни было тут ни при чем. А что же при 
чем? Совсем-совсем другое!

1. Идеальный любовник хорошо знает, 
что такое зубная щетка, душ, дезодорант-
антиперспирант. И зубы чистит, и душ 
принимает дважды в день, утром и вече-
ром. Парфюмом пользуется умело, а не 
выливает на себя полбутылки туалетной 
воды перед свиданием.

2. Этот мужчина умеет говорить склад-
но и красиво. Его комплименты не остав-
ляют после себя «осадочек», когда не зна-
ешь, смеяться или обидеться. Идеальный 
любовник умело говорит «красивости». 
Не пытается беседовать с тобой на «муж-

ские» темы – про спорт, политику, цены 
на бензин, или, наоборот – говорит, но 
только в том случае, если тебе это дей-
ствительно нравится. Умеет находить 
интересные обоим темы для разговора, 
быстро переключаться, если тема не ин-
тересна, умеет импровизировать: быть 
остроумным или романтичным, когда 
того требует настроение женщины.

3. Идеальный любовник не действует 
по принципу «пива и в койку» (особен-
но – на первом свидании!). При этом он 
дает понять, что ты – женщина, которая 
ему желанна. Но он – гурман, и чем боль-
ше будет интриги, тем изысканней будет 
удовольствие. Но и чересчур медлить 
он не станет: если женщине, уставшей от 
ожидания, приходится брать инициативу 
в свои руки, это подмена ролевого по-
ведения. А идеальный любовник – это в 
первую очередь мужчина с большой бук-
вы, который не станет уступать свою роль 
женщине.  

4. Он знает устройство женского орга-
низма. И при этом в курсе, что означает 
слово «нежно». 

5. Он не требует от тебя восторгов по 
поводу своего достоинства, даже если 
достоинство действительно достойно 
внимания. И никогда не отзывается плохо 
о тех женщинах из прошлого, которые от-
ветили ему благосклонностью. 

6. Идеальный любовник – не тренер 
по гимнастике (даже если в жизни он 
действительно тренер по гимнастике, в 
постели об этом он забывает). Этот муж-
чина не воспринимает «Камасутру» как 
прямое руководство к действию. 

7. Идеальный любовник не задает глу-
пых вопросов в постели. Особенно в са-
мый неподходящий момент. Ведь именно 
такие вопросы напрочь убивают всякое 
желание.

8. Мужчина, имеющий право называть-
ся идеальным любовником, продолжает 
быть галантным, нежным и внимательным 

после секса. Отвернуться к стенке и за-
храпеть – такого от него вы не дожде-
тесь. Как и варианта «Я вызвал тебе так-
си» в три часа ночи.

9. Первое ваше совместное утро бу-
дет действительно добрым. Потому что 
идеальный любовник понимает про-
стой факт: утро после бурной ночи для 
женщины – показатель состоятельности 
мужчины как любовника. Ваше утро бу-
дет сказочным, даже если больше вы ни-
когда не увидитесь.

10. И конечно, идеальный любовник 
умеет расставаться с женщиной, не 
оскорбив ее. В качестве прощального 
подарка он умеет оставить женщине 
ощущение ее неотразимости и уверен-
ности в своей способности покорить 
любые вершины. Потому что – внимание, 
это самое главное! – был ли у вас роман 
длиной в полжизни или одна-единствен-
ная ночь, все это время идеальный лю-
бовник вас действительно любил. Нежно 
и искренне, как Тристан – Изольду. И это 
любовь помогала ему интуитивно знать 
ответы на все вопросы о ваших желани-
ях и вашей непостижимой, загадочной 
женской душе.

МОЖНО ЛИ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ?
Большинство сексологов и психологов 

утверждают, что да, другие говорят, что 
это врожденная сумма выдающихся ка-
честв. Так или иначе, кое-кому удавалось 
соответствовать этим непростым тре-
бованиям. Их имена история сохранила 
для потомков – это Джакомо Казанова 
и Людовик XIV (Король-Солнце), Юлий 
Цезарь и Григорий Орлов, прототип 
Дон Жуана (Мигель де Маньяра) и Джон 
Кеннеди… 

Но вот о чем хотелось бы еще ска-
зать. Очень часто мы записываем в со-
вершенно неидеальные любовники тех, 
кто этого совсем не заслуживает. А ведь 

у них есть все шансы стать достойными 
нас, прекрасных и восхитительных – а 
мы проходим мимо. И порой – очень зря. 
Кто же не заслуживает сомнительной че-
сти попасть в число мужчин, с которыми 
незачем строить отношения?

1. Скромные, молчаливые интроверты. 
А ведь такие мужчины, не будучи фонта-
ном остроумия и источником хорошего 
настроения на первом этапе отноше-
ний, при ближайшем рассмотрении 
могут оказаться «алмазом, найденным в 
борозде». Узнав их поближе, вы можете 
открыть в них множество достоинств. 
Надежность, верность и – кстати – ум, 
умение тонко чувствовать и, да, пре-
красное чувство юмора – но только для 
своих!

2. Мужчины с врожденной интелли-
гентностью – бабушкины воспитанники 
из хорошей семьи. Они не могут растал-
кивать конкурентов плечами и локтями и 
не любят рассказывать о своих подвигах. 
Но ведь те, кто рассказывают, – очень ча-
сто просто врут. А те, кто молчат, – может 
быть, на самом деле им как раз есть чем 
похвастаться?

3. «Инфантильные мужчины» – те, кто, 
став взрослыми, не разучились сопере-
живать, грустить, смеяться и дурачиться. 
Живое проявление чувств – чаще всего 
признак живого ума и живой души. А те, 
кто со значительным выражением лица 
даже сидят на унитазе, вовсе не обяза-
тельно зрелые, состоявшиеся личности. 

Конечно, идеальный любовник во все 
времена был как крупный выигрыш в ло-
терею: все об этом слышали, но мало кто 
видел, и еще меньше тех, кто может по-
хвастаться тем, что это чудо произошло 
в его жизни. Но если у вас не получается 
встретить этого выдающегося индивида, 
может быть, его можно воспитать? А как 
это сделать – это уже совсем другая исто-
рия. И мы ее обязательно расскажем.



Каждая женщина мечтает, чтобы партнер 
не смотрел на сторону, был вечно предан 
и боготворил лишь одну ее. «Бабники» и «кобели» 
презренно отправляются в раздел «некондиция», 
покупается десятый кот, а в список качеств 
«идеального мужчины» старательно вписывается 
витиеватыми буквами очередное: «и чтобы был 
однолюб». Кто такие мужчины-однолюбы и как 
не обжечься, мечтая о любви «до гробовой доски»?

СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС

Мужчина-однолюб 
Достойная черта характера  
или неутешительный диагноз?
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«Если третий муж бьет по морде, может, 
дело не в мужьях, а в морде?» – это очень 
старая изъезженная шутка, но именно с 
нее захотелось начать размышление на 
тему мужчин-однолюбов. Натыкаясь на 
мужчин-изменщиков и ловеласов, пре-
жде чем мечтать об однолюбе, стоит по-
смотреть на себя. Может быть, причина 
вовсе не в недостатках сильной полови-
ны? Но это скорее риторический вопрос. 
Будет о чем подумать на досуге. 

Теперь же давайте вернемся к нашим 
баранам. Точнее, к мужчинам. Но таким 
же упертым и настойчивым, как эти ми-
лые пушистые парнокопытные. Мужчина-
однолюб по природе своей существо 
особенное, привязанное на всю жизнь к 
одному-единственному человеку. Каза-
лось бы, что может быть прекраснее?

«Нет, милочка, ваши чары, увы, не ока-
зывают на меня ни малейшего влияния. 
Я, видите ли, однолюб!»

Здесь тоже хочется сделать небольшую 
поправочку: однолюб и верный супруг – 
большая разница. Верным и преданным 
своей избраннице мужчина может быть 
благодаря собственной психологиче-
ской состоятельности, жизненной по-
зиции, высоким моральным принципам. 
Однолюбы же – это особый вид мужчин. 
Качество заложено будто на генетиче-
ском уровне. Раз – и влюбился раз и на-
всегда. (Уж простите за каламбур.) И все. 
Других женщин просто не существует. 
Такой мужчина ухаживает долго, красиво 
и без приставаний, не ввергает в пучину 
страсти, хранит верность избраннице. 
Любит крепко и навсегда. Однолюб не 
устанет заваливать свою даму компли-
ментами и «из кожи вон будет лезть», 
чтобы угодить принцессе сердца. Он без-
оговорочно предпочтет семейный ужин 
шумному вечеру в баре с компанией. 
Однолюбы – замечательные мужья, стро-

гие, но заботливые отцы, по жизни – «ка-
менная стена» и опора. Можно на сто... 
нет, даже на двести процентов быть уве-
ренной, что он не предаст и не бросит, 
если ты заболеешь/постареешь/растол-
стеешь/облысеешь.

Но, увы, при таком (казалось бы) бога-
том наборе исключительных качеств соз-
дать счастливую семью с мужчиной-од-
нолюбом получается редко. Во-первых, 
потому что часто заверения мужчины в 
том, что он – однолюб, не более чем ма-
ска, «условное» алиби, служащее оправ-
данием (в первую очередь перед самим 
собой) в неспособности, нежелании, не-
умении выстраивать отношения с проти-
воположным полом. 

Во-вторых, однолюбы крайне навяз-
чивые личности. Такой мужчина не знает, 
почему необходимо оставлять партнер-
ше личное пространство. На начальном 
этапе отношений он способен даже всю 

ночь, не сомкнув глаз, смотреть на «даму 
своего сердца», с упоением слушая ее 
мелодичный храп. А на просьбу: «Я хочу 
почитать в тишине» нежно ответит: 
«Конечно-конечно, любимая. Вот тебе 
подушечка под попу, и пледик, и чай, и 
печенье. А я рядом тихонько посижу, по-
любуюсь на тебя. Тут, на коврике». От та-
кой заботы можно задохнуться. Однолюб 
не оставляет спутнице и толики свобод-
ного пространства. Он всегда старается 
быть рядом. А на протяжении рабочего 
дня, несмотря на загруженность, всегда 
найдет время позвонить, чтобы услы-
шать любимый голос и убедиться – все в 
порядке. Выражение «отдохнуть друг от 
друга» неприемлемо. Разлука даже на не-
сколько дней переносится однолюбом 
болезненно и тяжело.

Еще один нюанс, мешающий создать 
равноценные отношения с мужчиной-
однолюбом, в том, что он не позво-
ляет дарить любовь и заботу взамен. 
Однолюбы – глубокие эгоисты. И хотя 
со стороны кажется, что они заботятся 
о своем партнере, на самом деле они 
заботятся о себе, упиваясь своей любо-
вью. Однолюба редко заботят чувства 
второй половинки. «Я ее очень люблю, а 
все остальное – неважно», – считает он. 
Залог счастливых отношений – взаимо-
обмен, принцип give and take. В случае 
с однолюбом – отдает только партнер. 
Здесь вам и завтрак в постель, и сюр-
призы, и подарки, и массаж, и помощь 
по хозяйству. Он любит за двоих, думает 
за двоих, лишая женщину инициативы 
в проявлении эмоций, лишая возмож-

ности самой любить, а не просто быть 
любимой. В конце концов женщина либо 
начинает «наглеть» и принимать все с 
позиции «он мне должен», а мужчина 
полностью утрачивает ее уважение, либо 
она, не найдя, как реализовать свои по-
требности в роли хранительницы очага 
и любящей жены, начинает постепенно 
«задыхаться» в отношениях. 

Неприятности в отношениях с одно-
любом вас ждут и в случае, если вы влю-
битесь в другого мужчину. Вы можете 
рассчитывать на полюбовное расста-
вание, но полностью забыть о нем он 
не позволит. Бесконечные телефонные 
звонки, встречи по поводу и без, цветы, 
сюрпризы, подарки, постоянные предло-
жения провести время вместе. При этом 
он будет постоянно пытаться убедить вас 
вернуться к нему, убеждая начать все «с 
чистого листа». Однолюб обладает все-
прощающей душой, всегда готов забыть 
обо всех невзгодах. Тут два пути: насто-
ять на своем и порвать окончательно 
(несмотря на факт причинения боли хо-
рошему человеку) либо, как это делают 
многие женщины, сдать свои позиции 
и вернуться (из чувства вины или в знак 
признательности) к жизни с верным, пре-
данным, любящим, но, увы, нелюбимым 
человеком.

Жить или не жить с однолюбом? Вот 
в чем вопрос. Здесь можно посовето-
вать лишь одно: если вы принадлежите 
к проценту людей, которые любят эмо-
ционально жить, ценят свободное про-
странство, хотят проявлять свои чувства 
и желания и ждут того же от своего из-
бранника, – сто раз подумайте, сходясь 
с мужчиной-однолюбом. Пожизненное 
испытание вечной любовью и преданно-
стью дается порой тяжело.





Не так уж много детей проявляют желание 
учиться. А ведь это необходимо! Как же 
сформировать у ребенка желание учиться? 
Как мотивировать школьника? И что делать, 
если ребенок получает неудовлетворительные 
оценки?

ДЕТИ

Опять двойка!
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НАДО ЛИ РУГАТЬ 
ЗА ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ?
Не следует ругать и тем более нака-

зывать за каждую плохую оценку. Ведь 
мотивация для достижений должна быть 
позитивной. И если ребенок получил 
двойку, значит, надо больше заниматься, 
стараться улучшить результат, исправить 
оценку. А наказание только сформирует 
негативную мотивацию. Ребенок будет 
либо бояться, либо ему станет все равно 
через определенное время, либо он бу-
дет специально получать плохие оценки 
(появится отвращение к учебе).

Ребенку важно дать понять, что плохая 
оценка – это просто повод для улучше-
ния результата. Это не провал, а очеред-
ная тренировка и шаг к новым достиже-
ниям.

Учеба – это очень важно, но не самое 
главное в жизни. И конечно, если ребенок 
лишь изредка приносит плохие оценки, 
не стоит акцентировать на этом внима-
ние. Лучше просто помочь разобраться с 
неусвоенным материалом.

Однако если плохая учеба стала систе-

матической или, например, ребенок учил-
ся хорошо, но затем начал одну за другой 
приносить двойки, стоит разобраться с 
причинами. Если ребенок ленится, забро-
сил учебу, стал много времени проводить 
за компьютерными играми, следует при-
нять меры. Но делать это надо, не наказы-
вая, а помогая обрести желание учиться, 
заинтересовывать.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ 
К УЧЕБЕ
Прежде всего надо разобраться, поче-

му ребенок не хочет учиться? Может, ему 
неинтересно? Или он просто ленится?

Вот основные причины:
• семейные проблемы – если дома ссо-

ры и конфликты, это обязательно отразит-
ся на ребенке;

• напряженные отношения в классе – 
если школьника обижают или смеются 
над ним, вряд ли у ребенка будет большое 
желание снова идти в класс и учиться;

• переход в новую школу – это стресс 
для ребенка, поэтому он может стать не-
уверенным в себе, скованным. А если еще 

и друзей школьнику долго не удается най-
ти, дискомфорт обостряется;

• отсутствие навыков самостоятельно-
сти – если родители чрезмерно опекают 
ребенка, все делают за него, ученик не 
воспринимает учебу правильно и не зна-
ет, как что-то делать самостоятельно;

• безучастность родителей – если роди-
тели не интересуются школьными делами 
ребенка, не хвалят за хорошие оценки;

• отсутствие интереса к учебе – то есть 
ребенку неинтересно учиться. Тут уже 
придется родителям заинтересовывать 
школьника, если это не делают препода-
ватели на уроках;

• особенности поведения – чрезмерная 
стеснительность или неуверенность в 
себе тоже мешают учебе.

Естественно, узнав причину низкой 
мотивации к учебе, можно попробовать 
справиться с проблемой.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ?
Конечно, необходимо всегда поддер-

живать в ребенке интерес к учебе. А для 
этого находить дополнительную лите-

ратуру по каждому предмету. При этом 
информация должна быть действительно 
интересной. Например, занимательные 
задачи по математике, интересные факты 
по истории. Если ребенок чего-то не по-
нимает, следует стараться объяснять в до-
ступной и интересной форме. Несколько 
раз в неделю можно попробовать исполь-
зовать игровые уроки, заранее подобрав 
материал и сюжет. Конечно, последний 
совет относится к детям, которые учатся 
в начальной школе.

Если ребенок чем-то увлекается, стоит 
поощрять эти увлечения. Можно запи-
сать школьника на кружки с углубленным 
изучением предмета, который ему нра-
вится, или приобрести интересные книги 
по соответствующей теме. А еще иногда 
очень помогают автобиографии извест-
ных людей. Особенно если ребенок стре-
мится кому-то подражать. 

Очень важно всегда интересоваться, 
как прошел день вашего ребенка, что 
нового он изучил, что интересного узнал. 
И слушать надо внимательно, а не между 

делом. Необходимо хвалить школьника 
даже за небольшие успехи. А еще важно 
выработать определенный режим дня. 
Это поможет ученику не переутомляться. 

Естественно, для того чтобы школьник 
хотел учиться, ему необходимо создать 
спокойную атмосферу дома. Если суще-
ствуют проблемы со здоровьем, заняться 
лечением. Проблема в общении с одно-
классниками? Надо решить этот вопрос. 
Помочь ребенку подружиться с другими 
ребятами.

ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ?
Иногда родители совершают ошибки, 

пытаясь мотивировать ребенка на учебу. 
И это может еще больше ухудшить ситу-
ацию.

Чего не следует делать? Нельзя:
• критиковать и высмеивать – если у ре-

бенка что-то не получается, надо помочь;
• выполнять за сына или дочь домашние 

задания – надо позволить ребенку рабо-
тать самостоятельно, но если школьнику 
что-то дается сложно, надо ему помочь;

• требовать выполнения непосильных 
задач – бывает, что ребенку не дается 
язык или математика. Не стоит требо-
вать отличной оценки, лучше стремиться 
улучшить знания;

• сравнивать с другими детьми, которые 
более успешны, – это не способствует мо-
тивации;

• чрезмерно вмешиваться в личную 
жизнь – особенно это касается подрост-
ка. Необходимо предоставить сыну или 
дочери определенное личное простран-
ство.

Если в начальной школе педагоги ре-
комендуют делать упор на интерес к 
предметам, то в старшей стоит обсудить 
планы ребенка на будущее. Побеседовать 
на тему будущей профессии, узнать, кем 
он хочет стать и что для этого надо. Если 
же подросток еще не выбрал профессию, 
можно поискать варианты вместе, опира-
ясь на предметы, которые ребенку инте-
ресны и успеваемость по которым выше.

Конечно, постоянно мотивировать ре-
бенка на учебу – довольно сложное за-
нятие. Однако если родители хотят, чтобы 
их сын или дочь выросли успешными, 
придется делать это регулярно. Главное – 
не отбить у школьника желание к учебе 
вообще. А для этого следует давать боль-
ше самостоятельности, но в то же время 
держать, как говорится, руку на пульсе: 
помогать и поддерживать.

И все же не стоит придавать чрезмер-
ное значение хорошим оценкам. Да, хва-
лить за девятки и десятки, безусловно, 
следует. Однако хвалить ребенка надо 
так, чтобы он не подумал, что любят его 
лишь за оценки. Универсальный совет 
школьных психологов: любить ребенка 
любым и хвалить не только за результаты 
учебы, но и за то, что помог родителям, 
сделал красивую поделку и т. д. И чаще го-
ворить чаду о своей любви – независимо 
от оценок, полученных в школе.



Чтобы ребенок знал цену деньгам, надо с детства 
учить его правильно распоряжаться денежными 
средствами. Надо ли давать ребенку карманные 
деньги? И если да, то сколько и в каком возрасте?

МАМИНА ШКОЛА

деньги
Карманные
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ДЕТИ И ДЕНЬГИ
Одни родители считают, что детям не 

нужны карманные деньги, другие уве-
рены, что ребенок нуждается в личных 
средствах.

Так стоит ли давать ребенку деньги? 
Конечно, дети еще не умеют рациональ-
но пользоваться деньгами, поэтому на 
первых порах велика вероятность пустых 
трат. Однако если у ребенка нет карман-
ных денег, то он будет чувствовать себя 
униженным перед другими детьми, ко-
торые могут делать небольшие покупки. 
Кроме того, научиться грамотно распо-
ряжаться деньгами можно, лишь получая 
определенный опыт. Если у ребенка не 
будет денег, то и опыта он не получит.

Зачем детям деньги? Ребенок ощущает 
себя полноценной личностью, может по-
купать важные для него мелочи, не ис-
пытывает отрицательных эмоций, если у 
кого-то есть деньги, а у него нет. Кроме 
того, карманные деньги помогают ребен-
ку становиться самостоятельным, рассчи-
тывать свои средства, знать цену деньгам.

Дети учатся выбирать то, что на данный 
момент важнее, учатся расставлять при-
оритеты. Наличие карманных денег явля-

ется отличным стимулом для заработка 
во взрослой жизни. 

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ –  
КОГДА ОНИ НУЖНЫ?
Конечно, в детском саду деньги еще не 

нужны. Хотя в старшей группе ребенку 
можно поручать небольшие покупки под 
наблюдением взрослых. А вот младшему 
школьнику уже можно давать карманные 
деньги.

Однако даже самым маленьким (4–5 
лет) детям надо объяснять, какие покупки 
совершает семья, учить ребенка правиль-
но выбирать товары из большого разно-
образия. Полезно будет научить малыша 
считать сдачу. Если ребенок еще малень-
кий и не может сделать это самостоятель-
но, следует помочь ему. 

Когда дети самостоятельно соверша-
ют покупки в магазине, предварительно 
надо проговорить, что именно надо ку-
пить, напомнить о необходимости за-
брать сдачу и посчитать ее.

Если ребенок часто обманывает, не 
держит обещания, деньги надо выдавать 
очень аккуратно и тщательно контроли-
ровать их расход.

КАКУЮ СУММУ СЛЕДУЕТ 
ВЫДЕЛЯТЬ?
Все зависит от материального положе-

ния конкретной семьи. В любом случае 
давать слишком много денег не стоит. 
Ведь ребенок просто учится обращению 
с деньгами, а не зарабатывает их.

Чем меньше возраст ребенка, тем мень-
ше должна быть сумма на карманные рас-
ходы. Однако выдавать деньги надо чаще. 
Так как маленькие дети еще не умеют пла-
нировать свои покупки.

Подросткам деньги можно выдавать в 
большем количестве, причем делать это 
надо реже. Ведь ребенок в возрасте 11–16 
лет уже понимает необходимость плани-
рования расходов и умеет контролиро-
вать свои покупки.

РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ
Можно ли влиять на ребенка с помо-

щью денег? Психологи сходятся во мне-
нии на этот счет: нельзя пытаться регу-
лировать поведение ребенка с помощью 
денег. Это только навредит.

Чего не стоит делать? Прежде всего 
не стоит платить за хорошие оценки. 
Ребенок будет стремиться получить хо-

рошую оценку только для того, чтобы 
«заработать» вознаграждение. Причем 
отличные оценки иногда могут не со-
ответствовать реальным знаниям. Ведь 
чтобы получить деньги, ребенок может 
списывать или придумывать что-то еще. 
А ведь школьник должен понимать, что 
учеба необходима для его же будущего.

Нельзя платить за помощь по дому. Все 
члены семьи вносят определенный вклад 
в быт. Кто-то готовит, кто-то убирает. А 
оплата за подобную работу означает, что 
ребенок не входит в семью. Ведь платят 
за работу чужим людям (например, няне 
или домработнице). Ребенок должен по-
нять, что семья – это не только веселое 
совместное времяпрепровождение, но и 
взаимопомощь.

Примерное поведение – тоже не повод 
вознаграждать деньгами. Ведь это нор-
мально, если ребенок ведет себя хорошо 
и никого не обижает.

Ни в коем случае не стоит давать 
деньги под воздействием настроения 
или лишать их. Это вообще вредно – 
действовать по настроению. Ведь ре-
бенок не виноват, что у родителей воз-
никли проблемы.

Не стоит компенсировать деньгами 
дефицит внимания к детям. Ребенку 

необходимы внимание и забота, а не 
большое количество денег на развле-
чения или сладости. Лучше проводить 
больше времени вместе, интересовать-
ся делами ребенка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Контролировать расходы ребенка 

надо, но делать это следует аккурат-
но. Посоветуйте ребенку, на что лучше 
потратить деньги. Но при этом он сам 
должен принимать решение. Полный 
диктат взрослых только тормозит са-
мостоятельность и не учит правильно 

обращаться с деньгами. Следует уста-
новить определенный график выдачи 
денег ребенку. При этом сумма должна 
быть строго фиксированной. Это нау-
чит ребенка правильно распоряжаться 
средствами, чтобы их хватило на опре-
деленное время, то есть научит плани-
рованию.

Если ребенок хочет на что-то откла-
дывать деньги, пусть делает это. Это 
тоже очень полезно. Он научится от-
кладывать деньги впрок. И будет знать, 
что вещь, которую очень хочется, сто-
ит определенных денег, и придется 
подождать, пока денег недостаточно. 
Это, в свою очередь, научит терпению. 
Ребенок не будет ждать, что родители 
по первому же требованию купят жела-
емую вещь.

Но при этом, если новая купленная 
вещь валяется где попало, стоит объяс-
нить ребенку, что так поступать нельзя. 
И если вещь не нужна, покупать ее не 
стоило. Каждая вещь должна прино-
сить пользу или удовольствие. А тратить 
деньги бесполезно нельзя.

А еще необходимо объяснить ребен-
ку, что выбирать надо качественную 
вещь. И если денег не хватает, лучше 
немного подкопить и приобрести один 
раз хорошую вещь, чем купить дешевую, 
но некачественную, которая может сло-
маться или испортиться.

Не стоит компенсировать чаду уте-
рянные или растраченные деньги. Это 
научит его быть серьезным. А еще ре-
бенок должен знать, что никому нельзя 
показывать наличные деньги и расска-
зывать, сколько их. Нельзя брать или да-
вать в долг незнакомым людям.

Дети должны понимать, что деньги – 
это не главное в жизни. Однако они 
необходимы. Поэтому с детства надо 
учиться их ценить, правильно ими рас-
поряжаться, а позже – зарабатывать.



Дети часто мечтают о питомце. 
Пушистый котенок, веселый щенок 

или забавный хомячок – это и друг, 
и настоящий член семьи, и конечно, веселое 

времяпрепровождение. Как правильно 
выбрать животное для ребенка? На что 

ориентироваться?

Спокойным детям стоит завести кота, 
собаку или попугая. Это могут быть мопс, 
далматинец, простой дворовой кот или 
британская кошка. Именно эти породы 
требуют много внимания: такие питомцы 
растормошат спокойного малыша.

Меланхоличным детям, которые склон-
ны к депрессии, агрессии или плохому 
настроению, можно завести кошек и ры-
бок. В обоих случаях животные помогут 
успокоиться и наладить работу нервной 
системы.

А энергичным и активным ребятам 
можно купить собаку. Подойдут пудель, 
овчарка, золотистый ретривер и некото-
рые другие породы. Такие собаки дадут 

вдоволь поактивничать своему малень-
кому хозяину, помогут ему выплеснуть 
энергию и стать спокойнее.

Гиперактивным или чересчур тревож-
ным детям лучше приобрести рыбок. 
Наблюдение за аквариумными рыбками 
помогает расслабиться, справиться со 
стрессом, успокоиться, а также улуч-
шить работоспособность и укрепить 
память.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Существует определенная специфи-

ка в содержании различных животных. 
Поэтому прежде, чем завести питомца, 
стоит поговорить с ребенком. Помочь 

ему осознать, как именно надо ухаживать 
за животным, что можно и что нельзя 
делать. Ребенок должен понимать, что 
домашний питомец потребует повышен-
ного внимания и дополнительных расхо-
дов. Важно объяснить, что животное бе-
рут не только для игры, но и для заботы.

Например, выбирая различных гры-
зунов (хомяк, морская свинка, крыса, 
мыши), стоит знать некоторые нюансы. 
А именно: 

• клетку надо чистить каждый день, так 
как существует специфический запах;

• необходимо поддерживать опреде-
ленный температурный режим (шиншил-
лы не переносят жару);

ПИТОМЕЦ И ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
Конечно, приобретать животное сле-

дует, ориентируясь на возраст ребенка. 
До двух-трех лет не рекомендуется заво-
дить домашнее животное, ведь малыш не 
сможет ухаживать за питомцем и зачастую 
еще не понимает, как можно с ним об-
щаться.

После трех лет ребенку можно приоб-
рести рыбок, грызунов, птицу (канарейку, 
например). В таком возрасте малыш уже 
начинает понимать, что можно делать, а 
что нельзя, как именно ухаживать за жи-
вотным (насыпать корм, убрать в клетке). 
Естественно, взрослые делают основную 
работу, но привлекают кроху.

Ребятам 5–7 лет можно приобрести 
кота, кролика, то есть животное может 

быть уже большего размера. В этом воз-
расте ребенок сам способен протереть 
аквариум, напоить и накормить питомца. 
Но родители все еще должны следить за 
его действиями.

С 8 лет можно приобретать сыну или до-
чери любых животных, в том числе и щен-
ка. Ребенок начинает понимать всю ответ-
ственность, которая на него возлагается. 
Школьник уже может погулять с собакой, 
расчесать длинношерстного кота и даже 
самостоятельно почистить аквариум. 

ВАЖНЫ ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР
Выбирая домашнее животное, стоит 

обратить внимание на характер ребенка. 
Иначе питомец может не стать любимцем 
своего хозяина.
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 Мама,  
купи собаку!

ДЕТСКИЙ МИР



• частые купания для некоторых жи-
вотных – крысы, например, – очень важ-
ны.

Что касается рыбок, тут важно вовремя 
кормить и чистить аквариум. Нужно быть 
готовым, что рыбки могут болеть, и тогда 
больных придется отселять в отдельный 
аквариум или сосуд. 

Кошка – самое неприхотливое жи-
вотное. Достаточно вовремя кормить 
пушистого питомца, а также поиграть и 
приласкать его. Однако бывает, когда кот 
вырастает, детям становится неинтерес-
но проводить с ним время, ведь взрос-
лые коты не так часто готовы поиграть с 
ребенком.

Собаку надо обязательно выгуливать. 
Конечно, желательно заниматься с пи-
томцем, дрессировать его, обучать хотя 
бы самым простым командам. А еще 
важно учитывать размер собаки, ведь 
ребенок, который выгуливает большую 

собаку, зачастую не в состоянии с ней 
справиться, что может навредить окру-
жающим и самому ребенку. 

Не стоит приобретать экзотических 
животных типа пауков или змей. Они в 
основном ведут ночной образ жизни и 
могут нападать при малейшем намеке на 
опасность. А еще очень важно, чтобы у 
ребенка не было аллергии на животное. 
Иначе от питомца придется избавиться, а 
это будет травма и для малыша, и для жи-
вотного. Поэтому важно заранее изучить 
этот вопрос.

ГДЕ ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ 
ЖИВОТНЫХ?
Купить домашнее животное можно на 

рынке, в специализированном зоомага-
зине, а можно, например, просто взять 
котенка с улицы.

Конечно, животное «с улицы» может 
быть больным и неухоженным. Чтобы 

питомец стал здоровым, придется по-
трудиться. И вряд ли стоит брать такое 
животное для ребенка.

Что касается рынка, здесь гарантий 
приобретения здорового животного 
больше, однако все равно существует ве-
роятность купить больного питомца. На 
рынке животные подвергаются стрессу 
из-за шума, транспортировки, постоян-
ной смены обстановки, и понять, каким 
характером обладает тот или иной ще-
нок, к примеру, очень трудно.

В зоомагазинах и специализирован-
ных питомниках условия содержания 
намного лучше, животные не находятся в 
постоянном стрессе. Кроме того, в этом 
случае всегда имеются сертификаты о 
породе определенного животного, у них 
есть необходимые прививки. В принци-
пе, приобрести питомца можно где угод-
но. Главное – выбирать то животное, ко-
торое действительно понравилось всей 
семьей.

РАДОСТЬ В ДОМ
Прежде всего животные в доме при-

учают к дисциплине и ответственности. 
Ведь необходимо ежедневно ухаживать 
за питомцем. Кроме того, у ребенка разо-
вьется терпение, особенно если дома 
есть собака, которую надо дрессировать.

Новому члену семьи требуются лю-
бовь и забота. Ребенок будет учиться со-
переживать, станет добрее и отзывчивее. 
А еще малыш будет учиться общению. Он 
научится понимать, когда животное хо-
чет играть, когда песик или котик голо-
ден или ему плохо.

И конечно, домашние питомцы подни-
мают настроение, развлекают всех чле-
нов семьи и улучшают психологический 
климат в доме. Так что, может быть, стоит 
задуматься, прежде чем на очередное 
«Мама, купи собаку/котика/хомячка!» 
привычно ответить отказом…
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                    ***
Старый заяц сено косит,
А лиса сгребает,
Муха сено к возу носит,
А комар кидает.
Довезли до сеновала.
С воза муха закричала:
«На чердак я не пойду,
Я оттуда упаду!»
 
          СЕСТРЕНКА
Подрастет сестренка Аня,
Обучу ее всему:
Песни петь, и барабанить,
И считалкам, и письму!
Буду с ней, а не с котенком,
Бегать в салки у плетня.
Скоро вырастет сестренка —
Ей уже четыре дня!
  
   БОЛТЛИВЫЕ» НОГИ
Говорить не могут ноги —
Им положено молчать.
Ноги могут по дороге
За грибами в лес шагать,
Бегать в валенках по снегу,
Мчать по пляжу босиком,
Могут прыгать, могут бегать,
А, устав, идти пешком.
Говорю я это маме,
А она твердит опять:
— Перестань болтать ногами!
Сколько можно повторять?

  
                ВОПРОС
Мне через месяц будет пять,
Я по слогам могу читать,
Водить велосипед.
Но очень трудно мне понять:
Большой я или нет?

Прошу я маму в выходной:
— Немножко поиграй со мной!
Но отвечает мать:
— Сережка, ты уже большой!
Учись один играть!

Но, как назло, по вечерам,
Когда идет кино,
Мне говорят, что малышам
В постель пора давно.
Как будто после десяти
Я начинаю вниз расти.
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ДОМАШНЯЯ
УТВАРЬ

Найди 
в буквенной
неразберихе
все загаданные 
слова.
Слова
могут изгибаться
только
под
прямым
углом.

Помоги зайчику
попасть
домой.



Это занимательная игра и для детей, и 
для взрослых. Термомозаика способствует 
развитию воображения, стимулирует мел-
кую моторику, что развивает мозг ребенка, 
тренирует усидчивость. Увлекаясь термо-
мозаикой,  ребенок постепенно формиру-
ет свои творческие способности.

ЧТО В ЗАВЕТНОЙ КОРОБОЧКЕ?
Набор состоит из разноцветных пласти-

ковых бусин, планшета и термобумаги, или 
кальки. Бусины похожи на кусочки мелко 
нарезанной трубочки разных диаметров. 
Планшет – это доска с шипами, на кото-
рые нанизываются бусины. Сложенный 
узор проглаживают утюгом через термо-
бумагу. Из-за высокой температуры буси-
ны плавятся и прочно соединяются друг 
с другом, образуя нужную фигуру. После 
полного остывания фигурка снимается с 
планшета. Вся прелесть термомозаики в 

том, что поделка не разбирается, как паз-
лы обычной мозаики, и ее можно оставить 
на память. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Как и все игрушки, состоящие из мелких 

деталей, термомозаика предназначена 
для детей старше трехлетнего возраста. К 
тому же для создания узора нужно иметь 
двигательные навыки и развитую мотори-
ку рук. В последнем штрихе творческого 
процесса – проглаживании узора утюгом 
– участие взрослого строго обязательно.

Бусины и планшеты изготовители при-
спосабливают к детским возрастам. 
Например, для совсем юных творцов трех-
пяти лет подойдут бусины с диаметром 
отверстия 10 мм и планшеты с большим 
расстоянием между шипами. Чтобы малы-
шам легко было освоить термомозаику, 
планшеты для них делают прозрачными. 

Нужную схему в таком случае родители 
просто подкладывают под планшет, а ма-
лыш, повторяя цвета, выкладывает узор.

Средний, или стандартный, диаметр от-
верстия бусин термомозаики – 4,5–5 мм. 
Такие бусины подходят для детей шести-
десятилетнего возраста.

Мини-бусины, созданные для детей 
старше десяти лет и для взрослых, в 
диаметре отверстия составляют 2,5 мм. 
Работать с такими бусинами непросто. Их 
щепетильное выкладывание напоминает 
бисероплетение. В комплекте с такими 
бусинами обычно бывает пинцет. Рисунки, 
созданные с их помощью, получаются 
гладкими и однородными.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР
Разноцветные бусины термомозаики 

тренируют восприятие цветов. А благода-
ря их небольшому размеру ребенок раз-

Мамам, стремящимся развивать 
своего малыша, современный мир дает 
огромное количество возможностей. 

Один из новых материалов для 
совместного творчества мамы и 

ребенка – термомозаика.

термомозаика

вивает аккуратность, когда берет их, и тер-
пение, когда выкладывает. Если у ребенка 
возникнут проблемы с раскладыванием 
бусин, родителям стоит поучаствовать в 
творческом процессе.

Можно выложить бусины по уже суще-
ствующим схемам, но также можно при-
думать и свои. Тогда каждый узор будет 
неповторимым. Раскладывая бусины по-
своему, малыш думает, загадывает напе-
ред, что тренирует его пространственное 
мышление. Фигура не получится больше 
имеющегося планшета, и малышу придет-
ся задуматься над ее пропорциями. Может 

быть, предоставив ребенку возможность 
фантазировать, вы откроете у него огром-
ный потенциал.

При использовании готовых схем рас-
кладки бусин, которые обычно прилагают-
ся к набору, нужно следить, чтобы ребенок 
точно перенес изображение на планшет. В 
противном случае рисунок сместится, а 
малышу  такой сюрприз может не очень 
понравиться. Точное раскладывание бу-
син постепенно формирует у ребенка 
навык следования четкой инструкции, ко-
торый  в дальнейшем очень пригодится в 
учебе.

Выложить нужный узор могут помочь 
и планшеты. Производители делают их в 
форме животных, человечков, фруктов, 
цветов. 

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
Из термомозаики можно создавать раз-

личные поделки: магниты, игрушки, елоч-
ные украшения, брелоки, бижутерию и 
рамки для фото. Термомозаика позволяет 
делать даже украшения для интерьера: 
если цветовая гамма бусин достаточно 
разнообразна, можно создавать картины. 
А при склеивании необходимых деталей 
между собой получаются объемные фигу-
ры. Так что термомозаика – игра, которой 
можно найти полезное применение. Но 

главная польза этого творческого занятия 
– даже не в возможности создавать свои-
ми руками красоту. 

Совместное творчество родителей и 
ребенка – это самый бесценный дар, кото-
рый можно сделать маленькому человеку. 
Это те счастливые моменты, которые оста-
нутся в его памяти навсегда. Как бы мы ни 
были заняты, давайте все же находить вре-
мя, чтобы проводить его с нашими детьми!
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За окном поздняя осень – унылая пора, очей очарование, 
как писал поэт. И наш организм привычно начинает 
испытывать авитаминоз, который весной 
неизбежно приведет к бледности кожи, тусклости 
волос и печальному внешнему виду… Стоп! Но ведь 
авитаминоза можно избежать! В этом помогут 
витаминные комплексы и свежая зелень, которую 
все продвинутые хозяйки в последнее время 
выращивают на подоконнике в кухне. С одной 
стороны – красиво, с другой – полезно!

Берем керамическое кашпо 
или любой другой контейнер из 
материалов, подходящих под ин-
терьер нашей кухни, и рассаду 
как минимум пяти пряных трав, 
немного плодородной почвы – 
и вуаля, наш мини-садик почти 
готов! Правда, надо помнить, что 
сажать вместе можно лишь те 
травы, у которых похожие условия 
содержания. Например, из пряно-
стей с разветвленными стеблями: 
это розмарин, майоран, шалфей, 
орегано и курчавая петрушка. Есть 
и еще несколько тонкостей, зная ко-
торые мы достигнем успеха. Но обо 
всем по порядку…

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТРАВЫ
С незапамятных времен люди приправ-

ляли пищу веточками пряно ароматиче-
ских растений. И не только для того, чтобы 
придать новый вкус и аромат знакомым 
блюдам и разнообразить рацион. Еще вра-
чи Древней Греции отмечали, что укроп и 
петрушка, шалфей и тимьян, розмарин и 
майоран незаменимы для поддержания 
здоровья и борьбы с болезнями.

Модное словечко «антиоксиданты» по-
явилось в лексиконе жителей планеты 
Земля только в последние годы второго 
тысячелетия, но еще в античности люди 
установили опытным путем то, что сегод-
ня подтверждают ученые: способностью 
противостоять разрушительному воздей-

Пряный садик 
на кухне

ствию свободных радикалов пряности 
превосходят ягоды, наиболее признан-
ный антиоксидант, то есть, едим пряные 
травки – и сохраняем молодость кожи, 
блеск в глазах и пышность волос. В чай-
ной ложке высушенного измельченного 
орегано, к примеру, больше полезных 
свойств, чем в таком же объеме земляни-
ки или гранатовых зерен. Пряности нор-
мализуют работу желудочно-кишечного 
тракта, обладают болеутоляющим эффек-

том, могут взбодрить или излечить от бес-
сонницы и депрессии, выводят токсины 
и снижают повышенную температуру.  А 
еще – помогают организму переваривать 
и усваивать жирную и трудно усвояемую 
пищу, что особенно актуально в преддве-
рии Нового года. Диетологи утверждают, 
что пряные травы надо подавать на стол 
при каждой трапезе.

Но все эти качества ярко выражены, 
только если пряность свежая, прямо 

с  рядки – на стол. Так давайте организу-
ем эту грядку недалеко от стола!

ГОРОДИМ ОГОРОД
Выращивание на подоконнике зеленого 

лука, укропа и петрушки – это несложно. 
Да и другие пряности – «наука», доступ-
ная даже начинающему огороднику, если 
он подойдет к вопросу внимательно и 
добросовестно. Для выращивания в квар-
тире или на застекленной террасе лучше 
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выбирать низкорослые и не слишком вет-
вистые виды и сорта растений. Растения, 
требующие много места, лучше выращи-
вать на приусадебном участке. Чем боль-
ший объем имеет емкость для выращива-
ния пряности, тем больше грунта получает 
растение в свое распоряжение и тем луч-
ше себя будет чувствовать. 

Для выращивания пряных растений в 
квартире не подходит лесная почва, зем-
ля с поля. Даже земля, взятая с огорода, не 
слишком удачный вариант, поскольку пи-
тательные вещества в ней могут не нахо-

диться в нужной для каждого вида расте-
ния композиции, а кроме того, огородный 
грунт может содержать зародыши вреди-
телей и возбудителей болезней растений. 
Лучше сходить в специализированный 
цветочный магазин – там вам посоветуют 
нужный грунт для пряного садика на по-
доконнике. После каждого сезона выра-
щивания грунт лучше сменить, а емкости 
продезинфицировать. 

Для полива пряных растений не ис-
пользуется вода прямо из-под крана. Ей 
надо дать отстояться. А лучше всего при 

комнатном выращивании поливать пря-
ные растения дождевой водой. Подойдет 
и кипяченая вода, охлажденная и отсто-
янная. Многолетники осенью и зимой 
требуют меньшего полива, чем весной и 
летом.  Если вы решили стать хозяином 
«ароматического садика» впервые, у вас 
может не получиться вырастить некото-
рые пряные растения непосредственно 
из семян.  Попробуйте приобрести рас-
саду у опытных огородников – крепкую, 
здоровую и выносливую. 

Как и люди, собаки или кошки, пряные 
растения разных видов вполне могут 
оказаться несовместимы друг с другом, 
и это надо учитывать при планировании 
ароматического садика. В квартире из 
пряностей отлично растут, например, 
майоран, орегано, базилик, розмарин, их 
можно выращивать рядом. Огуречную 
траву и тимьян можно тоже  высаживать 
вместе – например, среди других раз-
личных растений на альпинарии в засте-
кленной отапливаемой лоджии. В этом 
случае стоит обращать внимание на то, 
чтобы более крупные растения не отни-
мали место и не затеняли низкорослые 

виды. Поэтому планируя высадки, высокие 
растения нужно высаживать сзади, а не-
крупные – впереди. 

Однолетние пряные растения высажи-
вают несколько раз за сезон, чтобы они 
сохраняли молодость, вкусовые качества 
и аромат. 

КСТАТИ, О ХРАНЕНИИ
Говоря о выращивании пряно-вкусо-

вых растений, стоит также упомянуть о 
том, как хранить различные пряности. 
Например, важно следить, чтобы на сухие 
пряности не попадали прямые лучи солн-
ца. При хранении пряностей на свету они 
быстро теряют не только цвет, но и аро-
мат. Также не рекомендуется размещать 
их близко от плиты, поскольку в жарком 
месте они портятся. Лучше всего хранить 
сухие пряности в прохладном темном, су-
хом месте – например, в самом дальнем от 
плиты кухонном шкафчике или в кладовке. 
Температура хранения не должна пре-
вышать +20 градусов, влажность воздуха 

– 75%. Специи легко впитывают посторон-
ние запахи, поэтому разные пряности не 

рекомендуется хранить рядом, или нужно 
поместить каждую из них в герметичные 
емкости. Обычный срок хранения сухих 
пряностей даже в закрытых емкостях с со-
блюдением всех условий – год.

Желая сохранить зелень свежей в хо-
лодильнике, важно осознавать: витамины, 
содержащиеся в ней, разрушают свет и 
тепло. Под воздействием солнечных лучей 
в зелени быстрее теряется витамин С, бук-
вально за 2-3 часа. Так что храним зелень 
в холодильнике в плотно закрытой таре. 
Сначала – моем в кастрюльке с водой (а не 
под струей воды), затем обсушиваем на бу-
мажном полотенце в течение 10-15 минут. 
Упаковываем в просторный контейнер с 
плотно закрывающейся крышкой (лучше 
всего – вакуумный). Если контейнера нет, 
подойдет чистая сухая банка с пластмас-
совой крышкой. В таком виде зелень не 
портится и не теряет вкусовых качеств и 
полезных свойств в течение 25-30 дней. 



Растительные масла бывают 
разные. Это и льняное, и оливковое, 

и масло грецкого ореха, и тыквенное, 
и подсолнечное, и кунжутное, и 

горчичное, и многие другие масла. Какими 
свойствами они обладают? Какой продукт 

лучше использовать для укрепления здоровья?

лочной железы и толстой кишки, а также 
кожи. 

Льняное масло богато омега-кислота-
ми, есть в нем марганец, фосфор, калий, 
цинк, медь, селен, кальций, железо, на-
трий, пищевые волокна, витамины В, Е, К, 
группы В. Полезный продукт нормализу-
ет обмен веществ, разжижает кровь, пре-

пятствует развитию инсульта и инфаркта, 
избавляет от метеоризма, кишечных ко-
лик, запоров, помогает восстановиться 
после тяжелых физических нагрузок. 

В тыквенном масле содержится много 
витаминов (РР, Е, С, Р, группы В), флавоно-
иды, ценные жирные кислоты, эфирное 
масло, белок, пектины, селен, магний, 

железо, цинк, фосфолипиды, стерины. 
Тыквенное масло нормализует работу 
нервной системы, снимает воспаления, 
защищает печень, улучшает работу ки-
шечника, восстанавливает зрение, нор-
мализует обмен веществ, укрепляет сосу-
ды. Этот продукт помогает при гастрите и 
изжоге, атеросклерозе, дискинезии жел-

КАКОЕ МАСЛО ПОЛЕЗНЕЕ?
Все масла принесут пользу здоровью, 

ведь они содержат массу полезных ве-
ществ. Но каждый продукт отличается 
своим уникальным составом. 

Так, оливковое масло содержит токо-
феролы, катехины, антоцианы, глицери-
ды, фенолкарбоновые кислоты, пектины, 
витамины А, Е, К, D. Оливковое масло хо-
рошо усваивается организмом, помогает 
избежать атеросклероза, улучшает рабо-
ту кишечника. Этот продукт расширяет 
желчные протоки, способствует выводу 
камней из почек, помогает при простуде, 
проблемах с печенью и головных болях. 
Оливковое масло помогает снизить риск 
болезни Альцгеймера, онкологии мо-
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чевыводящих путей, геморрое, стомати-
тах и пародонтитах. 

Горчичное масло содержит кислоты 
омега-3 и 6, витамины Е, А, D, фосфатиды, 
хлорофилл, гликозиды, эфирное масло, 
фитонциды, фитостеролы. Масло налажи-
вает нарушенный жировой обмен, нор-
мализует половые функции и замедляет 
старение. Продукт снимает воспаление, 
снижает уровень «плохого холестерина» 
и поднимает уровень «хорошего». 

Кунжутное масло богато витаминами 
А, С, Е, группы В, К и D, насыщенными и 
ненасыщенными жирными кислотами, 

много в масле магния, никеля, цинка, мар-
ганца, кальция, калия, фосфора, кремния, 
меди. Кроме того, в продукте есть фито-
стеролы, лецитин, хлороформ, бетаин и 
фитин. Полезно масло для работы нерв-
ной и эндокринной системы, сердца, зре-
ния. Кунжутное масло помогает при хро-
ническом бронхите, астме, оно укрепляет 
иммунитет, стабилизирует обмен жиров и 
активизирует процесс похудения. 

Масло грецкого ореха содержит йод, 
цинк, кобальт, медь, магний, дубильные 
вещества, витамины С, Е, А, группы В и, 
конечно, полезные кислоты. Этот про-

дукт укрепляет иммунитет, омолаживает 
организм, защищает от развития рака, по-
могает при нарушении обмена веществ. 
Применяют его при проблемах со щито-
видной железой, хроническом гепатите, 
туберкулезе, псориазе.

Кукурузное масло отличается большим 
содержанием витамина Е, а также вита-
минов А и группы В. Есть в этом масле 
жирные кислоты, калий, магний и железо. 
Это масло борется с кожными заболе-
ваниями, сохраняет эластичность кожи, 
повышает защитные функции организма, 
нормализует давление, улучшает работу 

пищеварительной системы. Кукурузное 
масло очищает сосуды, лечит желчнока-
менную болезнь, чистит печень от токси-
нов.

Таким образом, в рационе здорового 
человека должны быть разные масла. 
Например, заправить салат можно мас-
лом грецкого ореха или кунжутным. Чем 
больше разнообразия – тем лучше.

ВЫБИРАЙ С УМОМ
Масло может быть рафинированным 

и нерафинированным. Рафинированные 
масла не имеют резкого запаха, поэтому 
на них можно жарить. Однако такие мас-
ла в процессе обработки теряют некото-
рые витамины. А вот нерафинированное 
масло – натуральный продукт, который 
получен путем горячего или холодного 
отжима. И в таком масле сохраняются все 
ценные вещества. Нерафинированные 
масла сохраняют аромат и вкус семян 
растений. Но при этом быстро мутнеют и 
портятся. Их можно использовать для за-
правки салатов и приготовления соусов, 
а жарить на них нельзя.

Что касается холодного и горячего от-

жима, лучше выбирать масло холодного 
отжима. При такой обработке продукт не 
подвергается воздействию высоких тем-
ператур и не содержит вредной химии. А 
при горячем отжиме семена сначала жа-
рятся, потом к ним добавляют воду и про-
водят процесс прессования. При этом 
часть полезных веществ теряется.

Итак, для жарки лучше брать рафини-
рованное дезодорированное масло. В 
нем не должно быть консервантов, а упа-
ковка должна быть герметичной. 

Для долгой жарки на огне подходят:
• рафинированное подсолнечное или 

рафинированное дезодорированное 
подсолнечное масло;

• рафинированное оливковое масло;
• кокосовое масло (если есть пометка о 

том, что оно пищевое).
Для салатов и соусов лучше выбирать 

нерафинированные масла. Они улучшат 
вкус блюда, придадут ему неповторимый 
аромат. В бутылке с таким маслом может 
быть осадок, это нестрашно. Напротив, 
это показатель натуральности продукта.

У качественного масла не должно быть 
неприятного и горького запаха, оно не 
должно быть мутным. Если это продукт 
холодного отжима, то бутылка должна 
быть темной, ведь под воздействием сол-
нечного света масло теряет свои свой-
ства.

Выбирая нерафинированное масло, 
надо обратить внимание на срок его хра-
нения. Если хранить можно не больше 
двух месяцев, это говорит в пользу про-
дукта. А еще лучше выбирать раститель-
ные масла в стеклянной таре – при такой 
расфасовке продукт не взаимодействует 
с материалом бутылки.



Будучи подростком, читала я «Сагу о Форсайтах». 
И там, помнится, на приеме в доме старого 
Джолиона Форсайта все это чопорное семейство, 
принадлежащее к верхушке английской буржуазии, 
лопало «седло барашка». Хоть убей, не помню 
сейчас почти ничего из сюжета романа. Но вот 
это «седло» почему-то врезалось в память 
намертво…

ВКУСНО

барашка
Седло
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Баранина не пользуется у нас особой 
популярностью. Между тем это неверо-
ятно полезное диетическое мясо, из ко-
торого можно приготовить множество 
самых разных блюд.

Прежде всего баранина – ценный 
источник витамина В12. А именно этот 
витамин необходим для нормальной 
работы пищеварительной системы, 
крепкого иммунитета, хорошей памяти, 
эмоциональной устойчивости. К тому 
же витамины группы В – действенные 
природные антидепрессанты. Кроме 
того, в этом мясе содержится много же-
леза, необходимого для нормального 
обмена веществ, транспортировки кис-
лорода ко всем органам нашего орга-
низма. А еще в баранине есть витамин D, 
который необходим для профилактики 
онкологии, остеопороза и депрессий.

Есть в мясе барашка витамины А, В1, 
В9, РР, К, цинк, хлор, сера, кальций, маг-
ний, йод, медь, аминокислоты, белок. 
В баранине много жиров, но при этом 
совсем нет холестерина. А это значит, 
что употребление баранины не оказы-
вает негативного влияния на сосуды.

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
Баранина очень полезна, если 

употреб лять это мясо умеренно. Она 
помогает повысить уровень гемогло-
бина, способствует ускорению об-
менных процессов (что полезно при 
похудении), улучшает умственную дея-
тельность, является профилактическим 
средством против сахарного диабета, 
стабилизирует давление, снижает риск 
развития кариеса.

Баранина помогает при хроническом 

истощении, позволяет избежать ане-
мии, укрепляет кости и зубы, улучшает 
работу печени, способствует оттоку 
желчи. Полезна баранина при гастри-
те с низкой кислотностью, бессоннице, 
апатии.

Это вкусное и полезное мясо помо-
гает избежать проблем с потенцией, 
так как содержит много витамина К. 
Баранина улучшает общее самочув-
ствие, повышает тонус организма, пре-
дотвращает нервные расстройства, 
снижает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Однако есть и определенные проти-
вопоказания. Не рекомендуется есть 
баранину при хронических болезнях 
почек, печени и органов желудочно-
кишечного тракта, артрите, подагре, 
гастрите с повышенной кислотностью, 

болезнях желчного пузыря, повышенном 
давлении. Не стоит давать баранину де-
тям до двух лет и пожилым людям.

ВЫБИРАЕМ БАРАНИНУ
Существует несколько видов барани-

ны:
• мясо молочных ягнят – это мясо жи-

вотного в возрасте до двух месяцев;
• мясо молодых баранов – мясо бараш-

ка возрастом от трех месяцев до года;
• и, собственно, баранина – мясо жи-

вотных от года и старше.
Калорийность и польза мяса зависят 

от категории. В 100 г баранины первой 
категории содержится 209 ккал, в таком 
же количестве баранины второй кате-
гории содержится 166 ккал. При этом в 
мясе второй категории содержится боль-
ше ценных веществ. А это значит, что по-
лезнее баранина второй категории.

Выбирая баранину, стоит обратить 
внимание на:

• цвет – он должен быть равномерным: 
светлый – у молодого животного, тем-

ный – у взрослой баранины;
• запах – он должен быть приятным;
• свежесть – необходимо нажать паль-

цем на мясо, если вмятины не осталось, 
значит, мясо свежее;

• цвет и величину костей: у взрослых 
баранов они белые, а у молодых – розо-
ватые и тонкие;

• санитарное клеймо – это гарантия 
того, что мясо прошло проверку. 

Поверхность мяса должна быть бле-
стящей, без кровоподтеков. А также на 
мясе должен быть жир, который легко 
отделяется.

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Для тушения и варки следует выбирать 

рульку и шейную часть. То есть, если хо-
тите приготовить рагу, суп, котлеты или 
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холодец, следует брать именно эти ча-
сти. Для жарки или запекания следует 
выбрать голяшку или верхнюю часть ло-
патки. Грудинку можно использовать для 
любой цели. 

Баранину не следует промывать про-
точной холодной водой. Лучше про-
сто обтереть бумажным полотенцем. 
Затем надо удалить пленки и сухожилия. 
Специфический запах баранины можно 
убрать, если вымочить мясо в водке или 
добавить в процессе приготовления ко-
рицу и кедровые орешки.

Чтобы мясо было сочным, повара ис-
пользуют разные маринады. Старое мясо 
следует мариновать десять часов, а мо-
лодое достаточно оставить в маринаде 
на час.

Какой маринад выбрать? Например, 
орегано, тимьян, оливковое масло, 
сок лайма. Или розмарин, мята, чес-
нок, горчица, уксус и оливковое масло. 
Интересный вариант – йогурт, кардамон 
и чеснок. Оригинальный маринад – мор-
ковь, лук, корень сельдерея, душистый 
перец, чеснок и растительное масло.

Готовится на гриле баранина всего 
10–20 минут. Тушить ее следует в тече-
ние получаса. Жарить на сковороде – 
примерно 20–25 минут. Жир баранины 
застывает уже при 40 градусах, поэтому 
есть мясо лучше горячим и запивать го-
рячими напитками. То есть баранину не 
следует готовить слишком долго, иначе 
мясо станет жестким и будет невкусным.

С бараниной хорошо сочетаются все 
овощи и зелень. В качестве гарнира 
подойдут свежие томаты, запеченные 
баклажаны и сладкий перец. Если тре-
буется плотный гарнир, можно подать 
молодой картофель с чесноком или рис 
с барбарисом.

Что можно приготовить из баранины? 
Плов, бешбармак, рагу, манты, пироги, 
котлеты, шашлык, супы, жаркое, рулеты 
и многое другое.

Например, можно приготовить вот та-
кой несложный суп.

Залить полкило баранины на ребрах 
водой и варить полчаса, снимая пену. 
Некрупно нарезать лук, картофель, 
сладкий перец и помидоры. Добавить 
овощи в суп, посолить, добавить лав-
ровый лист и варить до готовности. 
Подавать горячим, посыпав кинзой или 
петрушкой. Количество овощей в супе 
произвольное.

Или сделать мясо с овощами в гор-
шочках. Получится вкусно и полезно.

Килограмм баранины нарезать, по-
солить, поперчить и оставить на ночь. 
Крупно нарезать лук, два баклажана, 
томаты, морковь, болгарский перец. 
Мясо обжарить. Выложить в горшочки, 
добавить овощи и готовить час. Затем 
добавить зерна гранат и листья мяты, 
готовить еще минут 20.
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – Не верьте сновидениям. В эту ночь снятся ложные сны. 
2 – Сон предупреждает, пробуждает скрытую энергию.
3 – Сны сбываются редко.
4 – Сон указывает на скрытую проблему.
5 – Сегодня снятся вещие сны.
6 – Ночь вещих снов. Запомните свой сон.
7 – Сон предвещает.
8 – Верьте только добрым снам. Они исполнятся. 
9 – Сны не имеют значения, они не сбудутся.
10 – Сон предупреждает. 
11 – Сны содержат предупреждение о проблемах со здоровьем.
12 – Сон сбудется через год.
13 – Сны этих лунных суток – пророческие. 
14 – Сон может оказаться вещим. 
15 – Сон может напугать, но он не сбудется. 
16 – Исполнения сна не ждите.
17 – Сон не имеет значения.
18 – Сон исполнится для тех, кто не забудет о нем.
19 – Сон содержит новую информацию о старых проблемах.
20 – Сон может исполниться. 
21 – Не рассказывайте о своем сне, и он сбудется.
22 – Сны обладают исцеляющей силой.
23 – Сон содержит подсказку.
24 – Сон поможет найти проблему и решить ее.
25 – В эту ночь снятся тяжелые сны, но они не могут сбыться.
26 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
27 – Сны пустые и ничего не значат.
28 – Сновидение сбудется через несколько дней.
29 – Сон не исполнится.
30 – Сон трактуйте с точностью до наоборот.

\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ> 
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ> 
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Моя любимая семья

Королевство

Наконец-то! Месяц пролетел, и мы снова встретились 
на страницах журнала. Я очень соскучилась, мои дорогие 
читатели, и, как всегда, приготовила что-то особенное. 
Присядем на дорожку. Мы отправляемся в Лаос!

В этой дикой (в хорошем смысле сло-
ва), красочной и экзотической стране я 
провела месяц. Удивительно, но даже за 
такой долгий срок я нисколько не уста-
ла от этого места. Более того, я уверена, 
что если мне представится случай, обя-
зательно вернусь на родину «миллиона 
слонов».

Почему именно слонов? Дело в том, 
что раньше государство Лаос именова-
лось Лан Санг Хом Кхао (ि शसतनखनहतु् 
Sisattanakhanahut), что в переводе озна-
чает «Королевство миллиона слонов и 
белого зонта». Увы, стройные ряды слони-
ков мне не довелось увидеть, но вот зон-
тик пригодился.

Я влюбилась в эту страну с первого 
взгляда. Точнее, с первого шага. Когда 
вышла из самолета и заметила, что в 
международном аэропорту города Луанг-
Прабанг нет светового табло, то поняла, 
что приключения только начинаются! 

К слову, отсутствие электронного распи-
сания здесь решают просто: прибывшие 
и убывшие рейсы записывают мелом на 
доске и стирают тряпкой.

Я продолжала шагать в сторону выхода 
и впитывала первые впечатления. Со всех 

сторон то и дело доносилось приветливое 
«сабайди», что означает «здравствуйте». В 
стране официальным признан лаосский 
язык, часто его еще называют лао. Многие 
изучающие лаосский язык говорят, что 
он богат устойчивыми выражениями и в 

целом очень изящный и замысловатый. 
Конечно, выучить такой язык будет не-
просто, поскольку он имеет мало общего 
с русским, да и с любыми европейскими 
языками, к которым мы привыкли. Но это 
не беда. Проблемы с коммуникацией вряд 
ли возникнут: многие жители отлично вла-
деют английским, а те, кто не относится к 
этой категории, искренне стараются объ-
ясняться языком жестов и улыбкой. 

ПРИВИВКА ПОЗИТИВА
Лаос действительно бедная и очень 

неразвитая страна. Когда ваш отпрыск 
начнет канючить, что ему плохо живется 
и нужен «…надцатый» айфон (а может, 
такой синдром есть и у вас) – поезжайте 

миллиона слонов 
и белого зонта



проветриться в эту гористую страну. 
Во многих лаосских деревнях нет элек-
тричества, школ, больниц, а бунгало, в 
которых живут местные, больше напо-
минают каптерки, где переодеваются 
разнорабочие. Тут не все знают о су-
ществовании мобильной связи. Да что 
там связи! Редкий деревенский житель 
видел даже телевизор. А проблема 
«плохих дорог» здесь решается про-
сто – таковых нет вообще. Только крас-
новато-глиняная насыпь повсюду. Ну и 
ямы. Куда без них?.. В крупных городах 
ситуация, конечно, обстоит радостнее.

Надо сказать, что к русскоговорящим 
туристам здесь относятся с большим 
уважением. При помощи СССР в стра-
не были построены мосты, ряд про-
мышленных предприятий, социальные 
объекты. В свое время немало лаос-
цев получали знания в вузах бывшего 
Союза. Об этом напоминает повсюду 
встречающийся красный флаг с золоты-
ми серпом и молотом. В лаосских шко-

лах на стендах красуются плакаты с сим-
воликой русско-лаосской дружбы, а дети 
до сих пор носят красные галстуки. Мне 
довелось наблюдать забавную ситуацию, 
как турист из Брюсселя в шутку попытал-
ся купить у одного местного мальчишки 
лет десяти его пионерский галстук, пред-
ложив пять долларов. Но гордый пацан 
ответил резким пионерским отказом. 
Правда, немного подумав, изъявил жела-
ние обменять его на Beer Lao (в настоя-
щее время это самое популярное пиво в 
Лаосе).

ПРОСТО БЫТЬ
Климат Лаоса условно можно разде-

лить на два сезона: дождливый (период 
с мая по октябрь) и сухой (с ноября по 
апрель). Лучше всего, конечно, посещать 

Лаос именно зимой. Здесь нет морей, но 
протекает одна из самых известных азиат-
ских рек – Меконг. Территорию покрыва-
ют густые леса, преобладающий рельеф – 
гористый. Благодаря исключительному 
ландшафту здесь находится множество 
живописных заповедников с потрясаю-
щей природой, богатой флорой и фауной.

Описать все достопримечательности, 
которые можно увидеть в Лаосе, невоз-
можно. В одном только Луанг-Прабанге 
можно провести несколько недель и не 
соскучиться: королевский дворец, мно-
жество буддистских храмов, безумно 
красивые водопады, заповедник бабочек, 
парк слонов. Но лично мне здесь нрави-
лось просто быть. Местечко очень атмос-
ферное. Луанг-Прабанг расслабленный, 

спокойный, чистый, тихий. Повсюду 
встречаются монахи, укрывающиеся 
под зонтиками от знойного солнца. 
Здесь очень приятно гулять, кататься 
на велосипеде, пить кофе в уютных 
ресторанчиках, сидеть у реки, любо-
ваться закатами и встречать рассветы.

Одно из самых запоминающихся 
событий, которое нельзя пропустить, 
отправляясь в этот город, – утренний 
ритуал подношения еды монахам. 
Только сразу хочется оговориться: 
нужно относиться к церемонии с ува-
жением. Это не утреннее шоу с людь-
ми в оранжевых одеждах. Вспышки 
фотокамер во время ритуала не-
уместны. К слову, если вы пожелаете 
стать не только наблюдателем, но и 
непосредственным участником пода-
яния, следует не забывать о том, что 
монахам запрещено дотрагиваться 
до женщин. Поэтому представитель-
ницам слабого пола необходимо про-
явить особую осторожность. Процесс 
начинается в пять утра. Еще до восхо-
да солнца, в предрассветных сумер-



ках, тротуар вдоль центральной улицы 
города выстилается плетеными циновка-
ми. На них устраиваются «кормильцы» с 
соломенными туесками, наполненными 
вареным рисом, а также небольшими па-
кетиками с конфетами, печеньем, фрукта-
ми. То, что служители Будды насобирают 
в ходе этого шествия, – и будет их пищей 
на весь день.

КСТАТИ, О ПИЩЕ
В Лаосе еда вкусная, разнообразная и 

дешевая. Основой национальной кухни 
является, конечно же, рис. Вареный, жа-
реный, на пару – неважно. Каким бы спо-
собом «хлеб Лаоса» ни был приготовлен, 
итог один: будет очень вкусно. Еще одной 
характерной чертой лаосской кухни счи-
тается употребление большого количе-

ства овощей, свежей зелени и ароматных 
трав, среди которых широко используют 
перечную мяту и галангал. По общим вку-
совым ощущениям пища здесь острая, 
пряная и очень ароматная. И вегетари-
анцу, и мясоеду найдутся блюда по душе. 
Здесь употребляют свинину, говядину, 
баранину, курицу, рыбу, морепродукты. 

Для сторонников защиты животных в ре-
сторанах и на лотках с местной уличной 
едой предложат различные вариации с 
сыром тофу и овощами.

Моим блюдом-фаворитом в Лаосе ста-
ли рулетики из тончайшего рисового те-
ста с начинкой. Spring Rolls (спринг роллс) 
готовят в самых разнообразных вариа-
циях: с мясом, курицей, креветками, гри-
бами, сыром тофу, с зеленью, овощами. 
В придачу к ним продавцы уличной еды 
обычно дают пакетик острого соевого со-
уса с арахисом. Готовят блюдо здесь же, на 
улице. Желающие всегда могут понаблю-
дать за процессом и за тем, как ловко по-
лучается у местных «работать» с рисовой 
бумагой. Шесть увесистых «свежескру-
ченных» роллов с овощами стоят всего 
доллар. С креветками и мясом – два-три. 

Еще в Лаосе очень популярны супы. 
Причем порции здесь наливают от души. 
Съесть полную плошку горячего навари-

стого супчика получится едва ли. Можно 
выбрать как из меню, так и попросить 
добавить в суп желаемый ингредиент: 
креветки, имбирь или побольше зеле-
ни. Гарниром к супу выступает отварной 
рис. А популярный здесь рыбный соус 
заменит привычную соль. Очень вкусно, 
а главное – полезно!

Лаос – бывшая французская колония, 
поэтому в стране знают толк в хлебе и 
всех его производных. Сладкие булочки, 
круассаны, пирожные, печенье. Типичный 
лаосский перекус – большой сэндвич из 
багета, набитого колбасой, овощами, сы-
ром тофу, рыбой, салатом, да и вообще 
чем угодно. Цена – меньше доллара. 
А вкус – на миллион!

Что касается фруктов, то их здесь боль-
шое количество. Всегда свежие и по 
очень низким ценам. Фрукты продаются 
килограммами, поштучно, а также акку-
ратно нарезанные, в контейнерах. Здесь 
можно насладиться как привычными нам 
арбузами, дыней, мандаринами, апель-
синами, бананами, ананасами, так и не-
обычными мангустинами, папайей, манго, 
дурианом, фруктом дракона и многими 
другими.

Из экзотики можно попробовать всяких 
гадов и насекомых. Хит – жареные кузне-
чики и личинки. К слову, они продаются 
не только на уличных лотках. Упаковочку 
сушеных насекомых можно купить в су-
пермаркете. Они продаются в похожих на 
чипсы шелестящих пакетиках. 

Кроме того, отправляясь в эту госте-
приимную страну, непременно стоит от-
ведать кофе со сгущенным молоком и/
или с сахаром. Местный сладкий тягучий 
напиток считается одним из лучших во 
всем мире.

СТРАНА ДЛЯ ГУРМАНОВ
Почти в каждой небогатой стране с 

тропическим климатом есть местеч-

ко, облюбованное бэкпэкерами. Будь 
то Индия, Южная Америка или Юго-
Восточная Азия – история таких дере-
вень примерно одинаковая. Низкие 
цены на еду и жилье, много иностранцев, 
пунктов проката скутеров и велосипе-
дов, живописная природа, большое ко-
личество ресторанов и кафе. Лаосский 
вариант такого района – деревня Ванг 
Вьенг. Кстати, здесь есть своя фишка – 
развешанные в «общепитах» плазмен-

ные телевизоры, по которым день и ночь 
показывают сериал «Друзья». Я далека от 
культуры хиппи и не люблю ходить по 
дорогам босиком и спать в джунглях, по-
этому обитающий здесь контингент мне 
несильно благоволил. Хотя место без-
умно живописное. Потрясающие горы, 
различные варианты трекингов, спектр 
активных развлечений: рафтинг, тю-
бинг, каякинг, изучение пещер, прыжки 
с тарзанкой, полет на воздушном шаре, 
пейнтбол и не только.

Лаос – очень интересен и необычен. 
Но я не удивлюсь, что не всякому че-
ловеку понравится здесь. Часто можно 
услышать от туристов, что здесь скучно, 
да и вообще «нечего смотреть». Мне же 
показалось совсем наоборот. Просто это 
место не для каждого. Лаос – особенное 
блюдо, и к столу оно подается не для 
всех. Это как чашка незнакомого сорта 
кофе с пряной горчинкой или сыр с пле-
сенью с несравненным вкусом и пикант-
ным, специ фическим «душком». Это стра-
на для гурманов, оставляющая приятное 
и терпкое послевкусие.
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Моя любимая семья

звезды
КУДА ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ… ПО ГОРОСКОПУ

В советские времена люди отдыхали только летом 
(и только в пределах СССР). Сегодня перед нами 
открыт весь мир, и отправиться в отпуск мы 
можем и в ноябре, и в марте – когда душа пожелает, 
финансы позволят и сердце наполнит ветер 
дальних странствий. Выбирая страну,  
мы ориентируемся, разумеется, на цены, учитываем 
дальность перелета и многие другие факторы. 
А если в качестве критерия выбрать астрологию? 
Именно это советует сделать астролог  
из Санкт-Петербурга Людмила Градовец.

– Людмила Терентьевна, действитель-
но ли можно выбирать страны для от-
дыха, исходя из даты своего рождения и 
расположения в этот момент небесных 
светил?

– Астрология может назвать наибо-
лее комфортные страны пребывания 
для каждого знака зодиака. Например, 
Овну стоит побывать в Германии – эта 
страна наиболее гармонична для него. 
Также хорошо отдохнут Овны в этом 
году в Азербайджане, Великобритании, 
Венесуэле, Аргентине, Израиле. Из го-
родов Овнам подходят Бирмингем, 
Верона, Краков, Марсель, Неаполь, 
Флоренция. Жизнью, судьбой и пред-
почтениями Тельцов управляет Венера. 
Для отдыха им лучше выбирать страны 

с пышной южной природой: Болгария 
и Молдова, острова Греции, а также 
Грузия, Дания, Ирландия, Кавказ, Турция, 
Кипр. Наиболее комфортные города для 
Тельца – Дублин, Палермо и Стамбул. 

– А если говорить о Близнецах?
– Близнeцам доставит удовольствие 

и придаст жизненных сил путешествие 
в США. Не принесет неприятных не-
ожиданностей тур в Бельгию, Грецию, 
Египет, Канаду. Города, посещение кото-
рых доставит наибольшее удовольствие 
Близнецам, – Брюгге, Версаль, Лондон, 
Мельбурн, Сан-Франциско. Paк буду-
щим летом может смело покупать тур в 
Индию. Также хороши для Рака Алжир, 
Нидерланды, Армения, Марокко, Тунис 
и Шотландия. Города, которые более 

всего подходят этому знаку, – Венеция, 
Генуя, Константинополь, Милан и 
Стокгольм. Льву звезды советуют по-
бывать в Испании. Надолго запомнит-
ся как счастливое время поездка во 
Францию, Италию, Перу, Румынию, Судан, 
Туркестан, Чехию. Стоит Льву побывать и 
в Альпах. Города, наиболее подходящие 
для Льва, – Иерусалим, Дамаск, Баден, 
Бомбей, Прага, Рим и Чикаго. 

– Дева – знак домоседов, что вы посо-
ветуете представителям этого знака? Не 
уезжать далеко от дома?

– А вот и нет! Как раз Дeвa комфортно 
будет чувствовать себя в путешествии 
по Японии. Но можно представителям 
этого знака отправиться и в Швейцарию. 
Также астрологи могут посовето-

вать Деве отправиться на Крит, в Бразилию, 
Хорватию. Города Дев – Берлин, Париж и Рига. 
Becам стоит остановить выбор на путешествии 
в Великобританию. Также неплохой вариант 
для этого знака – провести отпуск в Австрии, 
Бирме, на Гавайях, в Монако или Южной 
Африке. Наиболее подходящие города для 
Весов – Антверпен, Вена, Копенгаген. 

– А где отдохнуть Скорпиону?
– Для представителей этого знака могло бы 

быть комфортным путешествие по исламским 
странам – Ирану и Афганистану. И все же я не 
советовала бы ехать туда отдыхать – скорее по 
земным, чем по небесным причинам. Менее экс-
тремальные из подходящих Скорпиону вариан-
тов – Австралия, Малайзия, Таиланд, Норвегия. 
Города для Скорпиона – Вашингтон, Ливерпуль, 
Медина, Мюнхен, Франкфурт-на-Одере. 

– Стрелец – прирожденный путешествен-
ник…

– Да, и наибольшее удовольствие Стрелец 
получит от путешествия в Португалию или на 
Цейлон. Города Стрельцов – Авиньон, Багдад, 
Будапешт, Кельн. Кoзepoг в этом и будущем году 
лучше всего отдохнет в путешествии по Корее, 
Албании, Болгарии, Мексике. Города, наибо-
лее подходящие для Козерога, – Брюссель, 
Варшава, Гессен, Дрезден, Москва и Оксфорд. 
Страны Boдoлeя – Япония, Финляндия, 
Исландия. Также много положительных впе-
чатлений у Водолея будет от поездки в Чили, 
Новую Зеландию, Литву и Эфиопию. Самые ин-
тересные для этого знака города – Бремен и 
Гамбург. 

– Рыбам стоит отправиться на море?
– Да, в Египет, например. Pыбы лучше все-

го отдохнут, поехав в ближайшие месяцы в 
Португалию, Индию либо Испанию. Также 
хорошими направлениями для них станут 
Франция и Сицилия, Мальта и Уругвай. Ну а 
самые комфортные города для Рыб – Рио-де-
Жанейро и Санкт-Петербург.

Это всего лишь рекомендации, и все же по-
пробуйте следовать им – и убедитесь: ваш от-
дых будет незабываемым!

Путь укажут 

МНЕНИЕ



бессильная ненависть его жертвы. Кроме 
того, он, сам того не замечая, постоянно 
отравляет своим ядом и себя, особенно 
в ситуациях, когда его укус не приносит 
жертве вреда. Тарантул – превосходный 
черный учитель, если вы хотите истре-
бить в себе гордыню, ложное чувство 
справедливости и чести, испытать свое 
терпение, милосердие и порядочность. 
Если вы окажетесь для него неуязвимым, 
он в расстроенных чувствах отползет сам, 
если начнете защищаться или контрата-
ковать, – он выиграл, а вы проиграли. 

Третья октава Скорпиона символизи-
руется орлом. Могучий орел не станет 
нападать первым на слабейшего. Он на-
дежно защитит своих близких от любого 
врага, но с ним будет безжалостен. Своим 
близким он будет хорошей матерью и 
нянькой, может быть, даже слишком вни-
мательной. Если они совершат ошибку, 
он укажет на нее спокойно и твердо. Все 
Скорпионы – прекрасные психологи. 
Орел занимается ответственной и кон-
структивной трансформацией той части 
мира, которую он считает своей, и дела-
ет это хорошо. Кроме того, орел уже в 

значительной мере научился управлять 
своей психикой, и для него нехарактер-
ны разрушительные психические про-
цессы и эмоции, хотя у него постоянно 
идет интенсивная внутренняя работа.

Вторая октава Скорпиона – серая яще-
рица – является промежуточной между 
тарантулом и орлом. Серая ящерица уже 
редко опускается до уровня тарантула 
(хотя иногда, если ее сильно потрево-
жить, это случается), но до уровня орла 
ей еще далеко – не хватает благородства, 
умения разобраться в своих (и чужих) 
психических процессах. Поэтому в ос-
новном серая ящерица пассивна, в ней 
идет таинственный внутренний процесс, 
который закончится ее превращением в 
могучего орла. Однако общий скорпио-

новский магнетизм, сила взгляда, эмоци-
ональность и способность к психологии 
у нее тоже есть.

Четвертая, высшая октава Скорпиона, – 
это голубь, символ Святого Духа. Это че-
ловек, не имеющий в себе никакого зла и 
потому прозрачный для любой агрессии 
и защищенный от нее непосредственно 
Абсолютом (к примеру, если вам удаст-
ся посмотреть на голубя косо, то вам 
на голову чисто случайно тут же упадет 
кирпич). Вокруг такого человека распро-
страняется сильное магическое поле, в 
котором самому отъявленному злодею 
хочется раскаяться, а обычный человек 
ощущает сильный импульс стать лучше и 
жить серьезно и праведно. 

Однако, несмотря на все различия в 
эволюционном уровне, любой Скорпион 
в глубине души знает, что он потенци-
ально – голубь, и даже тарантул иногда 
может вдруг не ответить на агрессию, а 
стать прозрачным – и противник получит 
возвратный удар от Абсолюта (например, 
его замучает совесть), а тарантул тут же 
обретет свой обычный облик и покусает 
агрессора дополнительно.

Все Скорпионы закрыты, психологи-
чески замкнуты, и мало кто понимает их 
глубокое чувство собственного достоин-
ства (не уступающее львиному), вытекаю-
щее из ощущения ответственности своей 
миссии. Они помнят все, и в особенности 
зло, но не потому, что лично злопамятны 
(хотя тарантулы именно таковы), а пото-
му, что зло для них индикатор поля де-
ятельности, которое нужно перепахать 
и вырастить на нем добро. Скорпионы 
изобретательны и, используя свои пси-
хологические возможности, могут легко 
манипулировать людьми. Вопрос этики 
заключается в том, делает Скорпион это 
для себя или ради других. 
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Скорпион представляет стихию воды в зоне 
оформления. Он символизирует наиболее развитое 
проявление идеи внутренней трансформации, 
и в частности смерти, ибо смерть есть часть 
процесса трансформации. 

Скорпион
(24.10 – 21.11)
Автор: Авессалом Подводный

Две наиболее глубокие программы 
подсознания суть инстинкт жизни и 
инстинкт смерти, но последний просы-
пается редко (он призван облегчить и 
ускорить процесс умирания), а основ-
ным фоном человеческого существова-
ния служит инстинкт жизни, поэтому для 
людей идея трансформации в принципе 
болезненна, инстинкт жизни требует кон-
сервативного поведения: любое измене-
ние трудно и опасно. А Скорпион – это 
живое трансформирующее начало, и по-
этому его инстинктивно опасаются, хотя 
на примитивное уничтожение настроен 
лишь Скорпион низшей октавы. Но если 
в Раке идея трансформации реализуется 
главным образом как его собственное 
внутреннее изменение, то Скорпион 
интенсивнейшим образом меняет не 
только себя, но и окружающий его мир. 
Для него совершенно не характерны 
угрызения совести: если вы попались 
на его пути, вы должны быть в корне из-
менены или уничтожены, и сделать это 

должен именно он, Скорпион. А если вы 
этого не хотите, то должны сами почуять 
опасность и скрыться. Если вы сделаете 
это сразу, Скорпион не станет вас пре-
следовать: будучи женским знаком, он 
ждет, пока на него обратят внимание, не 
проявляя никакой активности или нетер-
пения, причем ждать, кажется, может веч-
но. Скорпион не жесток, кроме низшей 
октавы, но безжалостен, вернее, кажется 
безжалостным окружающим. Для себя он 
просто последователен, любит доводить 
дело трансформации до конца.

Внутри себя Скорпион очень эмоцио-
нален, поскольку у него идут постоянные 
перемены в психике, которые сопрово-
ждаются глубокими и сильными эмоци-
ями. Однако, будучи очень скрытным, он 
не любит их обнаруживать, что при пора-
жении ведет к неврозам и психическим 
заболеваниям. В душе Скорпиона часто 
бушуют гнев, ненависть, презрение, и ког-
да он их выражает, то делает это прямо и 
сильно (лукавство Рыб ему не свойствен-

но). Для Скорпиона характерен эмоцио-
нальный выплеск, подобный холодному 
водопаду, в котором растворены разно-
образные яды. 

Вторая часть процесса трансформа-
ции – созидание – гораздо менее заметна, 
по крайней мере для поверхностного на-
блюдателя. Скорпион не склонен делать 
себе рекламу, его интересует власть над 
миром как таковая, поэтому, убедившись 
лично в своих возможностях и успехах, он 
часто этим совершенно удовлетворяется. 
А его собственная внутренняя жизнь и ее 
перемены, иногда принципиальные, ред-
ко замечаются окружающими.

Астрологи различают четыре уровня 
развития Скорпиона.

Первая, низшая, октава развития 
Скорпиона символизируется таранту-
лом. Это ядовитый паук, который кусает 
всех, кого может, жесток до садизма и не 
успокаивается до тех пор, пока жертва 
не погибла или не сбежала. Основная 
эмоция, которой питается тарантул, – это 

ОБ АВТОРЕ:
Авессалом Подводный – известный 

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

Сайт автора: www.podvodny.ru.



Ноябрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й

ОВЕН
(21 марта – 19 апреля)
Вы привыкли действовать, и в ноябре работы у вас может сильно 
прибавиться. Но постарайтесь трезво рассчитывать свои силы, 

чтобы избежать физических и нервных перегрузок. Для карьерного продвиже-
ния стоит задуматься о повышении квалификации. Вас могут ждать сюрпризы 
и открытия в познании самих себя.

ТЕЛЕЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Тельцы привыкли к материальной стабильности и обладают доста-
точно сильной психической устойчивостью, но ноябрь может пода-
рить вам больше эмоциональных переживаний, чем хотелось бы. 

Помните, что развитие происходит именно в моменты выхода из зоны комфор-
та. И именно в это время может появиться энергия на изменение тех сфер своей 
жизни, которые пребывают в застое. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Ваше сознание способно уплывать в заоблачные дали. Может про-
снуться интерес к тонким материям  – религии, эзотерике, психо-

логии, в которых вы найдете необходимую вам сейчас психоэмоциональную 
поддержку. Позаботьтесь о здоровье – собственном и своих близких. Найдите 
подходящую вам телесную практику и щадящую диету. 

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Забота о близких, личное творчество, самопознание и саморазви-
тие  – основные темы ноября. Постарайтесь научиться различать 
мнимые события и реальные – это сильно уменьшит количество 

переживаний по вымышленным поводам. В общении с людьми вам стоит на-
учиться более четко и открыто вслух выражать свои жизненные позиции.

ЛЕВ 
(23 июля – 22 августа)
Уделите внимание наведению домашнего уюта и разбору старых 
вещей – с чем-то придется расстаться, чтобы освободить место для 

нового. Стоит обдумать и согласовать с близкими свои планы по ремонту. В кон-
це месяца могут открыться новые возможности и неожиданные перспективы.

ГОРОСКОП

Начало месяца может выдаться очень эмоциональным и переживательным. 
Любовная тема затронет даже того, кто считает себя человеком с каменным серд-
цем. Старые знакомые могут активироваться и сойти со страниц ваших юношеских 
дневников и записных книжек. Чтобы не утонуть во внутренних переживаниях 
окончательно, стоит уделить внимание работе. Это время подходит для стратегиче-
ского планирования, продумывания перспектив, подготовки рекламных мероприя-
тий и участия в учебных программах. Ноябрьское новолуние в Скорпионе 7 ноября 
готовит нас к сильным внутренним трансформациям: можно почувствовать себя 
птицей Феникс, восстающей из пепла. Полнолунием в Близнецах мы сможем по-
любоваться 23 ноября. В конце месяца можно ощутить прилив оптимизма и энту-
зиазма, но постарайтесь не упасть с единорога, когда реальный мир упрекнет вас в 
витании в облаках.

ДЕВА 
(23 августа – 22 сентября)
Ноябрь  – хороший месяц для расширения кругозора и участия в 
образовательных программах. Придется выступить как в роли на-

ставника, так и в роли ученика. Возникнут ситуации, к которым, по собственным 
ощущениям, вы «готовились всю жизнь». Держите свой ум открытым. Конец ме-
сяца может принести интересные и перспективные знакомства как в бизнесе, так 
и в личной жизни.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
В ноябре может сильно активироваться тема финансов: постарай-
тесь быть разумными в планировании бюджета и избегайте им-

пульсивных трат. В первой половине месяца стоит разобраться со своими долго-
выми обязательствами. Конец ноября может принести интересные любовные 
приключения. Будьте разумны и осмотрительны в ситуациях выбора.

СКОРПИОН 
(24 октября – 21 ноября)
Ваша личность может быть сильно подсвечена: и не только в 
день рождения, но и весь месяц. А внутри могут кипеть не-
шуточные страсти. Умерьте свою потребность в драматизме и 

сосредоточьтесь на завершении недоделанных дел, корректируйте планы, опи-
раясь на новые обстоятельства. Стоит проявить гибкость как в бизнесе, так и в 
личной жизни.
 

СТРЕЛЕЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
Первая половина месяца подходит для личного камерного общения и 
погружения в себя, а вторая – время, когда может активироваться обще-

ственная жизнь и увеличиться рабочая нагрузка. Появится возможность показать себя 
с лучших сторон. Уделите внимание важному для вас партнерству.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 19 января)
Стоит проявить оригинальность в отношении своего любовного парт-
нера. Порадуйте его неожиданным подарком и найдите возможность 

побыть вдвоем. Встречи со старыми друзьями могут дать необходимые душевные 
силы и помочь активировать сгустки утраченной эмоциональной энергии.

ВОДОЛЕЙ 
(20 января – 18 февраля)
Уделите внимание налаживанию отношений с официальными структу-
рами и постарайтесь быть законопослушными, хоть может сильно ак-

тивироваться импульсивность. Умейте сочетать в своей работе наработки прошлого и 
новые технологии.

РЫБЫ 
(19 февраля – 20 марта)
Ваши мысли могут витать далеко в облаках. Найдите время для того, что-
бы заняться тем, о чем давно мечтали. Но и постарайтесь найти якорь, 

который вас удерживает в реальности и активирует вашу практичную жилку, чтобы не 
улететь в облака окончательно.

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

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

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

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные 
консультации вы можете присылать по адресу:  
olgarovnaya@yandex.ru.
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Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

1 НОЯБРЯ
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
комедия несбыточных надежд
2, 20 НОЯБРЯ
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
эротический трагифарс
3 НОЯБРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
4 НОЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
6 НОЯБРЯ
«ПРЕДИСЛОВИЕ»
моноспектакль
8 НОЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
9, 28 НОЯБРЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
фантастическая мелодрама
10, 21 НОЯБРЯ
«КАК СТАТЬ БОГАТЫМ»
авантюрная комедия
11 НОЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
14 НОЯБРЯ
«ВРЕМЯ СЕКОНД-ХЕНД»
документальная драма

15, 27 НОЯБРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
16 НОЯБРЯ
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
комедия
17 НОЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
18 НОЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
22 НОЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматичю.произведение в жанре мюзикла
23 НОЯБРЯ
«ВАША СЕСТРА И ПЛЕННИЦА»
мистический детектив
24 НОЯБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
25 НОЯБРЯ
«ПОДВОДНИКИ»
хроника несостоявшейся катастрофы
29 НОЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
в 2 частях
30 НОЯБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
представление в 2 действиях

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького 

(ул. Володарского, 5)
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Для детей. Большая сцена

Малая сцена

17 НОЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка

24 НОЯБРЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

20 НОЯБРЯ
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

23 НОЯБРЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях без антракта

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Дзiцячыя спектаклi

Дадатковыя мерапрыемствы

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

9 НОЯБРЯ
«СКОЛЬКО СТОИТ ЛЮБОВЬ?»
история любви

2 ЛIСТАПАДА
«СІНДРОМ МЕДЭІ» 
трагедыя
11 ЛIСТАПАДА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная 
трагікамедыя

12 ЛIСТАПАДА
«СIНЯЯ-СIНЯЯ»
галюцынацыя ў адной дзеi
23 ЛIСТАПАДА
«НОВАЯ ЗЯМЛЯ»
аптымiстычная драма

1 ЛIСТАПАДА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
сямейная меладрама
3, 28 ЛIСТАПАДА
«ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ»
не камедыя
4 ЛIСТАПАДА
«МАБЫЦЬ?»
спекталь-даследаванне
8, 27 ЛIСТАПАДА
«БIЛЕТ НА БРЭСЦКI ЦЯГНIК»
тролiнг у адной дзеi
9 ЛIСТАПАДА
«ЛIФТ»
хронiка аднайменнай  
аповесцi М. Гогаля
10 ЛIСТАПАДА
«ДЗЕД»
трагікамедыя
13, 24 ЛIСТАПАДА
«БЕТОН»
візуальная паэзія
14 ЛIСТАПАДА
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ» 
камічная прыпавесць
15 ЛIСТАПАДА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
16, 21 ЛIСТАПАДА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ» 

камедыя
18, 29 ЛIСТАПАДА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
драма
20 ЛIСТАПАДА
«РАСКIДАНАЕ ГНЯЗДО»
народная трагедыя
22 ЛIСТАПАДА
«А КАЛI ЗАЎТРА НЯМА»
7 дзён без антракту
25 ЛIСТАПАДА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
трылер
30 ЛIСТАПАДА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная 
трагікамедыя

3 ЛIСТАПАДА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
казка для дзяцей i дарослых
4 ЛIСТАПАДА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК» 
спектакль для дзяцей і дарослых

10 ЛIСТАПАДА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
больш, чым казка
17 ЛIСТАПАДА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»
музычная казка

АФИША> 107 )

1, 15 ЛIСТАПАДА
ART
2 ЛIСТАПАДА
«ПАН ТАДЭВУШ»
3 ЛIСТАПАДА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»
 4 ЛIСТАПАДА
«ЧАЙКА»
6 ЛIСТАПАДА
«ДЗВЕ ДУШЫ»
8, 16 ЛIСТАПАДА
«РЭВІЗОР»
9, 18 ЛIСТАПАДА
«ТАЛЕРАНТНАСЦЬ»
10 ЛIСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»
11, 17 ЛIСТАПАДА 
«ШКОЛА 
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»

13 ЛIСТАПАДА
«ЮБІЛЕЙ ЮВЕЛІРА»
14 ЛIСТАПАДА
«ПIНСКАЯ ШЛЯХТА»
24 ЛIСТАПАДА
«ВЕЧАР»
25 ЛIСТАПАДА
ТВОРЧЫ ВЕЧАР  
НАРОДНАГА АРТЫСТА БЕЛАРУСI
ВIКТАРА МАНАЕВА
27, 28 ЛIСТАПАДА
«СОН У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ»
29 ЛIСТАПАДА
«ВЕЛЬТМАЙСТАР-АКАРДЭОН»
30 ЛIСТАПАДА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

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

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

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by

1 ЛIСТАПАДА
«ЗАПАЛКI»
3, 8 ЛIСТАПАДА
«ЗЯМЛЯ ЭЛЬЗЫ»

9, 11 ЛIСТАПАДА
«РАДЗІВА «ПРУДОК»
13 ЛIСТАПАДА
«КАХАННЕ ЯК МІЛІТАРЫЗМ»

20 ЛIСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»
21 ЛIСТАПАДА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
22 ЛIСТАПАДА
«ПIНСКАЯ ШЛЯХТА»

23 ЛIСТАПАДА
«РЭВІЗОР»
17 НОЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
24 НОЯБРЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»

Камерная сцэна

На сцэне Цэнтральнага Дома афiцэраў



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 

108 )АФИША> 108 )

3 И 4 НОЯБРЯ (СБ, ВС),12.00
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ!»  0+

14 НОЯБРЯ (СР),19.00
НА ВОЛНАХ РАДИО «НОСТАЛЬГИЯ» - 
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ» 12+

22 НОЯБРЯ (ЧТ),19.00
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА «О ЧЁМ 
МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

1 И 2 НОЯБРЯ (ЧТ, ПТ),11.00
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА»  0+

13 НОЯБРЯ (ВТ), 19.00
ЭСТРАДНО-ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ 
«ОТ ВИНТА!»  16+

2 НОЯБРЯ 19.00
ДВОРЕЦ 
РЕСПУБЛИКИ
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ИННЫ 
АФАНАСЬЕВОЙ
«ЛЮБОВЬ МОЯ…»
12+

6 НОЯБРЯ (ВТ), 19.00
ЭСТРАДНОЕ ШОУ «МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – 
«РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!»  16+

28 НОЯБРЯ (СР), 19.00
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
«СВАДЬБА»  16+

8 НОЯБРЯ (ЧТ), 19.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«ОСЕНЬ, ОНА НЕ СПРОСИТ»  12+

29 НОЯБРЯ (ЧТ),19.00
ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ: ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»  16+

АФИША> 109 )



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 

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 

20 НОЯБРЯ
ANASTACIA 

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00

27 НОЯБРЯ
ЛАРИСА ДОЛИНА 
 
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
 48 ДО 100 РУБЛЕЙ

24 НОЯБРЯ
BRIT FLOYD

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 20:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
ОТ 55 ДО 160 РУБЛЕЙ

2 ДЕКАБРЯ
ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ  
С ПРОГРАММОЙ 
«НАУТИЛУС 
ПОМПИЛИУС,  
35 ЛЕТ НА БИС!» 

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 18:00

АФИША>АФИША> 111 )110 ) 111 )110 )

Дворец республики     Большой залДворец республики    Большой зал

26 НОЯБРЯ
TODES –  
И ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ…
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
ОТ 37 ДО 90 РУБЛЕЙ



Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Спектакли для детей

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).

8 НОЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
9 НОЯБРЯ
«ЗДРАСЬТЕ, Я ТЕТКА ЧАРЛИ!»
music-фарс в 2 действиях
10 НОЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
11, 22, 29 НОЯБРЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
12 НОЯБРЯ
«КАЗАНОВА»
Мюзикл-комикс
13 НОЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
14 НОЯБРЯ
«БАЛ В «САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
15 НОЯБРЯ
«ОДНАЖДЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
3D-спектакль в одном действии
16 НОЯБРЯ
«КОНТОРА»
комедия

17, 30 НОЯБРЯ
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
18 НОЯБРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия в 2 действиях
20 НОЯБРЯ
«СВАДЬБА В СТИЛЕ РЕТРО»
лирическая комедия в одном действии
21 НОЯБРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2 действиях
23, 24 НОЯБРЯ
«ТОРЖЕСТВО ТАНЦА»
25 НОЯБРЯ
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
26 НОЯБРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
27 НОЯБРЯ
«ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
прощание в одном действии
28 НОЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
оперетта в 2 действиях

10 НОЯБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл в 2 действиях
11 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл в 2 действиях
17 НОЯБРЯ
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
мюзикл в 2 действиях

18 НОЯБРЯ
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ»
шоу-концерт в одном отделении
25 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл в 2 действиях

Белорусский государственный 
молодежный театр

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

+375 17 239 27 21

1, 18 НОЯБРЯ
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
2, 15 НОЯБРЯ
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
романтический триллер
3 НОЯБРЯ
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
сказка для детей
3 НОЯБРЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
4 НОЯБРЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
«СИНОПСИС»
хореографический спектакль
6 НОЯБРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
8 НОЯБРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
9 НОЯБРЯ
«ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ»
кукольный спектакль
10 НОЯБРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
11, 23 НОЯБРЯ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
11, 30 НОЯБРЯ
«ЖМУРИК»
13 НОЯБРЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
14 НОЯБРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ 
ЛЮБОВЬЮ»
15 НОЯБРЯ
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
оперативная разработка в одном 
действии

16 НОЯБРЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
«ДЕКАДАНС/ОРИГАМИ»
хореографический спектакль
17 НОЯБРЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
18 НОЯБРЯ
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
сказка для детей
20 НОЯБРЯ
«ПИЕТА»
хореографический спектакль
20 НОЯБРЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
21 НОЯБРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
22 НОЯБРЯ
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
мелодрама
24 НОЯБРЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА.»
представление в 2 частях
25 НОЯБРЯ
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
28 НОЯБРЯ
«И НЕ НАМИ ТО ПРИДУМАНО»
road play
29 НОЯБРЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
30 НОЯБРЯ
«МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО»
комедия

АФИША> 112 )112 )

Детские спектакли

1, 20 НОЯБРЯ
«ЖАННА»
кино для взрослых
2 НОЯБРЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
простая история
3, 21 НОЯБРЯ
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
4, 23 НОЯБРЯ
«КАК Я СТАЛ…»
обычная история
9, 24 НОЯБРЯ
«БОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия

10 НОЯБРЯ
«…И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ 
ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
11 НОЯБРЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
13 НОЯБРЯ
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ»
фантазия на тему пьесы «Гроза»
14, 29 НОЯБРЯ
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
мелодрама
15, 25 НОЯБРЯ
«РОЖДЕСТВО»
городской романс

1, 2, 3 НОЯБРЯ
«СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ»
сказка

Новый драматический театр г. Минска

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:  

Velcom  8 (029) 132-07-71;   MTC  8 (029) 269-65-47
www.newtheatre.by

Новый драматический театр г. Минска

22 НОЯБРЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
мелодрама в 2 действиях

27 НОЯБРЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагiкамедыя, народны клубок



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

114 )

Моя любимая семья

Ноябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

УЮТНЫЙ
ДОМ

1 – Энергетика этих лунных суток благоприятна для путешествий. 
2 – Луна благоволит отдыху на природе.
3 – Прекрасный день для дружеского общения.
4 – Дорога подарит поворот к лучшему.
5 – Возможны сюрпризы, поездка пойдет не по плану.
6 – Избегайте суеты, отложите поездки и встречи.
7 – Отлично пройдет короткий отпуск вблизи от дома.
8 – Начинайте только тщательно спланированные поездки.
9 – Избегайте мест скопления людей.
10 – Будьте особенно внимательны за рулем.
11 – Период благоприятен для деловых поездок. 
12 – Отдохните в кругу родных и любимых. 
13 – Продуктивны поездки и переговоры по работе.
14 – Можно отправляться в отпуск, поездка будет удачной.
15 – Чтобы сбросить напряжение, сходите в спортзал или на пробежку.
16 – День, когда лучше не уезжать далеко от дома.
17 – Проведите вечер в кругу семьи.
18 – В дороге важны осторожность и внимательность.
19 – Не стоит планировать на этот день начало путешествия.
20 – Луна благоволит путешественникам.
21 – Отличный день для рабочих поездок.
22 – День подходит для оздоровительной поездки.
23 – Хорошо отправляться в любые путешествия.
24 – Сегодня стоит планировать, выбирать и покупать тур на будущее.
25 – В поездке возможны потери и неприятные неожиданности.
26 – День, когда деловые переговоры и поездки не принесут успеха. 
27 – Повремените с началом путешествия.
28 – Проведите день вдали от суеты.
29 – День планирования путешествий, покупки путевок и билетов.
30 – Удачный период для начала длительного путешествия.



116 )ИНТЕРЬЕР

Мягкое
Мягкая мебель создает в доме уют, к тому же 
она занимает основную часть интерьера. 
Выбирая мебель, надо учитывать, что она 
должна быть не только красивой, но и 
комфортной. И конечно, мебель должна 
вписываться в общий интерьер.

КОНСТРУКЦИЯ И КАРКАС
В первую очередь следует обратить 

внимание на каркас мебели. Главный кри-
терий тут – износостойкость. Удобные 
конструкции, прочные материалы и каче-
ственные модели будут служить долго и 
выдержат большие нагрузки.

Каркас может быть металлическим. 
И это очень прочный материал. А может 
быть деревянным. Этот материал тоже 
прослужит долго. Чтобы облегчить кон-
струкцию, производители могут исполь-
зовать ДВП и ДСП. Эти материалы являют-
ся наиболее бюджетными. Однако это не 
значит, что такие материалы отличаются 
надежностью. Тем более что в некаче-
ственном материале могут находиться 
токсические вещества.

Поэтому следует выбирать металличе-
ский каркас. Или каркас из цельного дере-
ва. Тогда мягкая мебель прослужит долго.

А еще стоит определиться с размером. 
Выбирая кресло или диван, надо учиты-
вать высоту мебели от пола до посадоч-
ного места – от этого зависит удобство. 
И если лежать или сидеть придется слиш-
ком низко или слишком высоко, то возник-
нет определенный дискомфорт. А ведь 
мягкая мебель необходима именно для 
комфорта и отдыха.

Не стоит забывать и о механизме. 
Хороший механизм должен иметь метал-
лические основные части. Тогда он будет 
прочным и долговечным. Работать меха-
низм должен практически бесшумно и 
очень легко. Лучше всего выбирать самый 
простой и удобный механизм. Особенно 
это касается диванов и кресел, которые 
будут часто раскладываться. Если же та-
кая процедура будет редкой, можно вы-
брать и более сложный, но прочный ме-
ханизм.

МОДЕЛИ И ФОРМЫ
Конечно, стоит учесть и размеры поме-

щения. Если квартира или дом больших 
размеров, можно выбирать любую мяг-
кую мебель. Если же помещение неболь-
шое, следует отказаться от громоздких 
гарнитуров с большими подлокотниками 
и выгнутыми спинками. Все это загромож-
дает пространство.

Лучше выбрать более простые формы, 
но при этом диван или кресло должны 
быть удобными и уютными. А вмонтиро-
ванные дополнительные предметы (по-
лочки, например) сделают мебель функ-
циональной.

Угловой диван – прекрасное решение 
для небольших помещений. У такого ди-
вана большая полезная площадь. Но при 
этом, возможно, придется отказаться от 
кресел. Зато можно использовать кресло-
мешок или большой удобный пуф.

место

Что касается механизма раскладыва-
ния, он тоже может потребовать много 
свободного места. Поэтому надо ори-
ентироваться на определенное поме-
щение. Например, диваны с системой 
«клик-клак» или «еврокнижка» сформи-
руют спальное место у стены. А для мо-
делей «раскладушка» и «аккордеон» по-
требуется больше пространства, так как 
они располагаются перпендикулярно.

НАПОЛНИТЕЛЬ: 
ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ?
Твердость поверхности мягкой мебе-

ли зависит от наполнителя. Обычно ис-
пользуются следующие виды:

• пружинные блоки – пружины сталь-
ные. Чем их больше, тем выше качество 
мебели и тем дольше они прослужат;

• натуральный латекс – прочный и ги-
поаллергенный материал;

• литые заготовки из многослойного 
пенополиуретана – это бюджетный ва-
риант, но он не слишком качественный;

• полистироловые шарики – подходят 
для пуфов и кресел-трансформеров. 
Тоже не слишком качественный мате-
риал.

А для набивки подушек и подло-
котников мягкой мебели можно выбрать 
полиэфир ное волокно. Этот материал 
устойчив к деформации и хорошо со-
храняет форму.

ВЫБИРАЕМ ОБИВКУ
Важно, чтобы помимо красивого ри-

сунка ткань была плотной и устойчивой 
к истиранию, экологичной, цветоустой-
чивой. А еще за ней должно быть легко 
ухаживать. 

Обычно для обивки мягкой мебели 
используют жаккард, шенилл, флок, на-
туральную кожу, гобелен, микровелюр. 
Каждая из этих тканей имеет свои плю-
сы и минусы.

Шенилл – практичный, мягкий, ком-
фортной, удобный. Единственный недо-
статок – высокая цена.

Флок имеет мягкое и ворсистое по-
крытие. Но за ним надо тщательно уха-
живать – это существенный минус.

Гобеленовая ткань прочная и долго-
вечная. Однако такая обивка может 
быть довольно неприглядной.

Жаккард очень практичен, долгове-
чен. Материал мягкий и гигиеничный, 
содержит много натуральных компо-
нентов. Единственный недостаток – до-
вольно высокая цена.



Микровелюр – это приятный на ощупь 
материал. Он довольно прочный и из-
носоустойчивый. Микровелюр не притя-
гивает грязь и пыль, не выгорает, не вы-
зывает аллергию и не портится от воды. 
Однако ткань требует особого ухода, и 
некоторые виды бывают низкого каче-
ства.

Что касается кожи, стоит выбирать ди-
ван или кресло с обивкой из плотной 
кожи, а не слишком мягкой и тонкой, ина-
че она быстро растянется.

Конечно, выбирая обивку, следует об-
ратить внимание и на расцветку. Важно, 
чтобы мягкая мебель сочеталась с цвето-
вой гаммой комнаты и с общим интерье-

ром помещения. Тут все зависит от пред-
почтений хозяев квартиры или дома.

Обивка, выполненная из любого мате-
риала, должна быть с прочными швами. 
Обивка сшивается тонкой иголкой и тол-
стой нитью. Тогда не образуются следы 
от иглы. Не должно быть узлов, торчащих 
ниток, швы не должны расползаться. Если 
есть подобные проблемы, такую мягкую 
мебель приобретать не стоит, иначе срок 
ее службы будет очень коротким.

АЛГОРИТМ ПРАВИЛЬНОГО 
ВЫБОРА
• Прежде всего важно представить, 

как будет выглядеть определенный ме-

бельный комплект в вашей квартире 
или доме. Можно даже нарисовать его, 
чтобы было лучше видно. После этого 
сделать замеры и определиться с ме-
стом расположения.

• Стоит подумать, что вам очень 
нужно, а без чего можно обойтись. 
Например, диван в гостиной необхо-
дим, а вот без кресел можно обойтись, 
если диван будет большой. Или заме-
нить их пуфами.

• Только теперь пришло время опре-
делиться со стилем и цветом. И конеч-
но, выбирая, стоит соотносить такие 
параметры, как цена и качество.



Если вы не можете представить свое 
утро без чашечки ароматного кофе, если 

вы кофеман, по запаху отличающий сорта 
этого божественного напитка и не терпящий 

растворимого кофе из пакетика, рано 
или поздно вы захотите, чтобы в вашем доме 

появилась кофемашина. Как же ее выбрать?

только молотый кофе, который помеща-
ют в специальный рожок. Проходя под 
высоким давлением через кофе и фильтр 
с мельчайшими ячейками, горячий пар 
заставляет кофе выделять ароматиче-
ские вещества. Получающийся в резуль-
тате напиток удовлетворит вкусы даже 

самых придирчивых кофеманов. Но тут 
есть одна сложность: чтобы приготовить 
качественный кофе при помощи рожко-
вой кофеварки, следует обладать неко-
торыми знаниями и навыками. Особенно 
ответственный момент – правильная 
утрамбовка кофе в рожке. Разумеется, 

на вкусовые качества напитка напрямую 
влияет качество рожковой кофеварки. 

Капсульная кофеварка
Капсульная кофеварка подходит лю-

дям, которые ценят свое время и хотят 
получить отличное качество при мини-
мальных усилиях. Кстати, капсульная ко-
феварка идеальна для небольших про-
странств. Основная идея, заложенная в 
капсульном формате, сводится к тому, 
чтобы любой, даже абсолютно ничего не 
понимающий в варке кофе человек мог 
без проблем приготовить чашку хороше-
го эспрессо с минимальными затратами 
сил и времени практически в любых ус-
ловиях. Варить кофе в такой кофеварке 
проще простого: достаточно поместить 
в машину герметичную капсулу с измель-
ченными кофейными зернами. После 
этого машина прокалывает капсулу и 
заваривает кофе уже без участия «хозяи-
на». Качественная капсульная кофеварка 
прослужит вам много лет, став надежным 
другом и помощницей. 

Автоматическая кофемашина
Это современное кофейное оборудо-

вание. В кофемашинах процесс приготов-
ления кофе автоматизирован полностью. 
От вас требуется лишь нажать на кнопку. 
Машина сама перемелет кофе, заварит 
душистый ароматный напиток, нальет 
кофе в чашку и удалит отходы производ-
ства в специальный контейнер. Впрочем, 
при желании вы можете регулировать 
время между предварительным смачива-
нием кофе водой и приготовлением на-
питка. Это идеальный кофейный аппарат 
как для дома, так и для офиса. Правда, он 
и самый дорогой. И именно в этом слу-
чае выбор следует делать особенно при-
дирчиво, изучив отзывы и оценив все за 
и против.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первая кофемашина была придумана в 

1843 году. Инженер и большой любитель 
кофе Эдвард Лойзель де Санте создал 
первую в истории человечества паровую 
кофеварку. Она была громоздкой, доро-
гой и взрывоопасной, но мгновенно за-
воевала огромную популярность по все-
му миру. Инженер разбогател и почивал 
на лаврах до конца своих дней. Спустя 
почти 60 лет, в 1901 году, изобретение де 
Санте усовершенствовал другой инже-
нер – итальянец Луиджи Беццера. В на-
чале прошлого века такая кофемашина 
была роскошью, ее могли позволить себе 
только богачи. В наши дни кофемашины 
доступны каждому, их великое множе-
ство, надо лишь правильно выбрать 
«свою» модель, которая приготовит дей-
ствительно вкусный кофе и прослужит 
долгие годы. 

ТЕОРИЯ ВЫБОРА
Выбирая кофемашину, вы, разумеется, 

осознаете, что это покупка не на год и не 
на два. Поэтому так важно понять свои 
предпочтения. Для людей с разными 
чертами характера, для разных квартир и 
бюджетов подойдут совершенно различ-
ные кофемашины. Сегодня к услугам по-
требителя модели, которые используют 
для приготовления кофе разные техно-
логии. Важно учесть и размер кухни, где 
будет работать приобретенный аппарат. 
Понятно, что большая кофемашина на 
маленькой кухне будет неудобна. 

Капельная кофеварка 
Это наиболее простой вариант – клас-

сическая, несложная и недорогая кофе-
варка, снабженная «колбой». Принцип ее 
работы: горячая вода по капле стекает в 
фильтр, проходит через молотые зерна, 

обогащаясь ароматом и вкусом, и капает 
в колбу. 

Гейзерная кофеварка
Здесь все наоборот. Вода поднимает-

ся снизу вверх (как гейзер) и заваривает 
кофе. Отсюда и название. Ну а дальше 
кофе выливается в колбу. Объем гейзер-
ной кофеварки, как правило, невелик – 
одна чашка за один раз. Цена тоже не 
обременит вас.

Рожковая кофеварка
Этот аппарат придется по душе ко-

феманам, ведь он позволяет по своему 
вкусу выбирать помол кофе и активно 
участвовать в его приготовлении. С по-
мощью рожковой кофеварки можно 
приготовить вкусный эспрессо «как у 
бариста», а также прекрасный капучи-
но. Для рожковой кофеварки подойдет 

кофемашину

ДЕТАЛИ
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Фикус- 
Символ мещанского уюта времен наших 
бабушек и прабабушек, сегодня фикус 
возвращается в наши дома. Это комнатное 
растение нынче в моде. А вообще-то 
фикусами свои дома люди украшают многие 
столетия. Прежде было принято считать, 
что фикусы – не простые растения: они 
могут стать индикатором «погоды в доме» 
и… помочь зачать ребенка.

Согласно старинному поверью, фикусы 
хорошо чувствуют себя только в добрых 
домах, если же в доме живут злые, завист-
ливые и жадные люди, эти растения будут 
хиреть. А если у супругов никак не полу-
чается зачать ребенка, надо принести в 
дом фикус – и вскоре в этом доме раз-
дастся детский смех…

Так или иначе, фикусы просты в уходе, а 
разнообразие видов и сортов позволяет 
создавать живописные мини-оранжереи 
и «зеленые уголки» в вашей квартире 
с использованием различных сортов и 
форм только одного этого растения. 

Род фикусов насчитывает более 8 сотен 
видов и более 2 тысяч разновидностей. 
Это наиболее многочисленный род се-
мейства тутовых. Среди представителей 
рода фикусов есть лианы, небольшие ку-
стики и огромные растения. Кстати, биб-

лейская смоковница – это ведь тоже 
фикус. Ну а в комнатном цветоводстве 
разводят порядка 20 видов фикусов, 
большинство из которых – вечнозеле-
ные растения, не образующие плодов.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
Наиболее популярен у цветоводов 

фикус каучуконосный (Ficus elastica), 
обладающий крупными кожистыми 
листьями с глянцевым блеском. В его 
млечном соке содержится большое 
количество каучука, необходимого при 
производстве резины. Это самый рас-
пространенный в домашнем цветовод-
стве вид по причине неприхотливости 
к условиям домашнего выращивания. 
При этом он обладает наиболее полез-
ными среди своих собратьев свойства-
ми по оздоровлению помещения: выде-

ляет фитонциды, уничтожающие микробы 
в доме, и активно обогащает воздух кис-
лородом. Самые несложные в агротехни-
ке – формы фикуса каучуконосного с зе-
леными листьями. Пестролистные формы 
требуют более тщательного ухода. Если 
вы решили поселить в своем доме этот 
вид фикуса, помните, что он нуждается в 
периодической обрезке для того, чтобы 
лучше ветвился. Обрезанную верхушку 
можно укоренять. В комнатных услови-
ях у него часто опадают нижние листья. 
Это естественное явление – листья опа-
дают при старении. Однако если ствол 
оголяется полностью – растение болеет. 

Если листья внезапно желтеют и опадают, 
возможно, не соблюдается агротехника. 
Это могут быть переувлажнение грунта, 
слишком низкая температура зимой, не-
достаточное освещение, «перекармлива-
ние» растения минеральными удобрени-
ями, сквозняки. 

С весны до осени здоровое растение 
дает по одному новому листу в неделю. 

Особенно страдает фикус каучуконос-
ный от изменения привычного светово-
го режима, частоты поливов, температу-
ры и т. д. Это растение-«консерватор» не 
рекомендуется переносить с места на 
место. 

Высокие старые фикусы развивают 
воздушные корни-подпорки.

Необходимые условия для роста 
и развития фикуса каучуконосного – 
большое количество солнечного света 
при отсутствии прямых солнечных лу-
чей (фикус надо притенять), умеренный 
полив теплой водой (между полива-
ми земляной ком должен подсохнуть), 
опрыскивание в жару и очень редкий 
полив зимой.

Одна из оздоравливающих проце-
дур – мытье листьев фикуса каучуконос-
ного (можно просто протирать влажной 
мягкой мочалкой).

символ уюта

АКЦЕНТЫ



Самые популярные сорта фикуса кау-
чуконосного – Robusta (привычные нам 
офисные растения с широкими, круп-
ными темно-зелеными глянцевыми ли-
стьями), Variegata (растение с красивыми 
пестрыми листьями, на которых видны 
нежно-желтые и белые полосы, пятна; 
иногда они бывают розовыми, а также у 
листьев бывают кремового цвета края), 
Black Prince (сорт назван «Черным прин-
цем» за то, что имеет почти черные, 

глянцево-блестящие листья), Doescheri 
(прожилки имеют интенсивный красный 
цвет, сама листовая пластина зеленая), 
Schrijvereana (листья украшены причудли-
вым мраморным узором), Tricolor (фикус с 
розовыми листьями).

ЛУЧШИЙ ИЗ МЕЛКОЛИСТНЫХ
Фикус Бенджамина наиболее популя-

рен у цветоводов среди мелколистных 
фикусов. Создано немало сортов фикуса 

Бенджамина: с ровными и волнистыми 
краями листьев, с ровной и изогнутой 
листовой пластиной, окрашенной в один 
цвет или пестрой. Этот вид отличается 
поникающими ветвями, и растение вы-
глядит очень декоративно. Листья ко-
жистые, глянцевые. Самые популярные 
сорта фикуса Бенджамина – Nuda, Hawai, 
Natasha, Starlight, Gold Princess. Разница 

между этими растениями – в окрасе и 
форме листьев. Например, форма фикуса 
Бенджамина под названием «Барокко» 
имеет листовую пластину, закрученную 
спиралью. Также есть немало сортов с пе-
стрыми листьями. 

Все сорта этого вида требуют поддер-
жания высокой влажности воздуха. Фикус 
Бенджамина очень чувствителен к пере-

падам температур – он нуждается в по-
стоянном температурном режиме. Эти 
фикусы капризны и требуют ухода. Не лю-
бят перемещения на другое место, осо-
бенно если свет начинает падать с другой 
стороны. Формам с пестрыми листьями 
надо больше света и тепла, чем тем, у ко-
торых листья окрашены в один тон. Не 
терпит фикус Бенджамина как переув-

лажнения, так и пересыхания грунта. Это 
растение легко переносит стрижку. Но 
из ранок вытекает млечный сок, поэтому 
их надо обработать толченым древесным 
углем. Формировать фикус Бенджамина 
обязательно, иначе растение будет выгля-
деть неопрятно, куст может стать кособо-
ким, побеги вытягиваются и «лысеют». 

Размножают фикусы черенкованием. 
Для того чтобы фикус был устойчивым, 
в одну емкость обычно сажают два-три 
экземпляра одного вида и сорта. Когда в 
горшок рядом высаживают несколько эк-
земпляров фикуса Бенджамина, по мере 
роста их нередко переплетают косичкой. 
В местах соприкосновения стволы со 
временем срастутся, образуя прочную 
опору, – и ваш фикус превратится в оча-
ровательную деталь интерьера. 
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

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

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

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

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

  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

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

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

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

«НОРДИН», медицинский центр

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

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

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

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

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

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

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

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

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

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

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.  

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 
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