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С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Время от времени жизнь преподает нам уроки, чтобы еще
раз проверить наши знания и навыки: умеем ли мы справляться
с обстоятельствами, научились ли подниматься над ситуацией
и видеть перспективы, получается ли извлечь из происходящего те крупицы мудрости, которые жизнь хочет нам передать.
Когда мы впадаем в панику и, поддавшись сиюминутному порыву, начинаем поспешно и бездумно делать что-то, призванное, на наш взгляд, обеспечить нам защиту и уверенность, то
не в состоянии увидеть и осознать послание, которое отправляет нам жизнь. Но, здраво осмысливая происходящее, научившись понимать и принимать эти уроки, мы обретаем то, ради
чего и живем на земле: мудрость, гармонию и доброту.
Жизнь не началась вчера и не заканчивается завтра – и нет
таких чувств, эмоций и ощущений, которых бы не доводилось
переживать людям на Земле. Бывали времена куда более трудные, чем наш сегодняшний день, и даже сейчас в мире есть
те, кому приходится куда тяжелее, чем нам. Понимание этого
принесет в ваши сердца покой и веру в то, что все непременно
будет хорошо. Ведь жизнь не только преподает нам уроки. Она
делает подарки, дарит радость, счастье и новые впечатления!
Она многогранна – и я желаю вам с открытым сердцем и легкой
душой проживать каждый ее миг в наступившем году.
Время бежит неумолимо, мы с каждым годом ощущаем его
суровое дыхание, замораживающее наши прежние желания, добавляющее морщинок на лица, уменьшающее интерес
к прежним занятиям. И с возрастом понимаешь, что самые
главные вещи в жизни – это не вещи. Материальные блага, карьерный рост, успехи в бизнесе не заменят то важнейшее, что
есть у каждого из нас и что страшнее всего потерять, – родных
людей и самых близких друзей, с которыми можно поговорить
обо всем на свете, поделиться счастьем и болью, похвастаться
успехами детей и внуков.
Пусть наступивший год принесет вам радость общения и душевные вечера за чашечкой чая. Будьте по-настоящему счастливы в новом, 2019 году!
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ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЕЕ.
Нет лучшей профилактики сезонной депрессии, чем спортзал, считают ученые. Исследователи из Мичиганского
университета установили, что хотя бы один час физических упражнений значительно улучшает настроение и стимулирует выброс в кровь эндорфинов – гормонов счастья. К тому же люди, которые ведут активный образ жизни,
менее подвержены любым психологическим проблемам. Ну и, разумеется, умеренные физические упражнения –
профилактика ожирения и других серьезных патологических процессов, которые также могут стать причиной не
только плохого настроения, но и глубокой апатии. По результатам исследования, ежедневно физическим нагрузкам оптимально было бы уделять около 150 минут в день, а при наличии лишнего веса – и больше.

МАМА – БИОРОБОТ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЧЕНЫМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ПЛАЦЕНТУ.
Создание искусственных органов – та сфера, которая сегодня активно развивается. Недавно команда ученых
из Кембриджского университета сообщила о том, что им впервые в истории человечества удалось создать искусственную плаценту. Орган действует как настоящая плацента на протяжении первых трех месяцев беременности.
Но использовать ее планируется в первую очередь для того, чтобы изучить причины выкидышей, смоделировать
и спрогнозировать процессы, приводящие к разного рода патологиям беременности, а также понять, как различные инфекции влияют на развитие плода. О потенциальной возможности выращивать людей при помощи
искусственной плаценты речь не идет, подчеркнули ученые.

Н

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

ДАВАЙТЕ ОБНИМАТЬСЯ!
Заключая кого-то в объятия, мы ощущаем безопасность и душевную близость. И, как утверждают медики, излечиваемся от многих болезней. День объятий празднуется 21 января. Праздник был основан в США в 1986 году
и получил широкое распространение в разных странах мира. В этот день в дружеские объятия можно заключить
даже незнакомого человека. Обнимите тех, кого искренне любите, и скажите дорогим вам людям о своих добрых
чувствах к ним.
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НОВОСТИ>

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ПОВЕРХНОСТИ МАРСА ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДЫ ВЕЛИКОГО ПОТОПА.
Аппарат Curiosity (что в переводе означает «Любопытство») вот уже несколько лет изучает поверхность Марса.
И недавно им были обнаружены следы исчезнувших теплых пресноводных озер и рек. Сегодня возникновение
гигантских каньонов на Марсе ученые объясняют «великими потопами», которые бушевали на красной планете
много миллионов лет назад. Еще одна находка марсохода Curiosity – блестящий самородок из неизвестного сплава. Предполагается, что это метеорит. Состав самородка будет изучаться.

ОПАСНАЯ КАРТОШКА

УЧЕНЫЕ ВЫЧИСЛИЛИ РАЗМЕР БЕЗОПАСНОЙ ПОРЦИИ КАРТОШКИ ФРИ.
Исследования профессора Гарварда Эрика Римма показали, что регулярное употребление самой маленькой из
имеющихся в ассортименте ресторанов быстрого питания порции картофеля фри (40–45 ломтиков) значительно увеличивает риск развития сердечных болезней. Однако если заниматься спортом, соблюдать режим сна и в
целом правильно питаться, то употребление не более шести кусочков картофеля фри в сутки будет безопасным.
Ранее похожие исследования провели специалисты из Италии. Как оказалось, при отсутствии в рационе картофеля фри у человека значительно увеличивается продолжительность жизни, не говоря уже о сокращении развития
диабета, ожирения и болезней сердца.

КОМАРЫ-ДИВЕРСАНТЫ

КОРПОРАЦИЯ ALPHABET ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ СНИЖЕНИЕМ ПОПУЛЯЦИИ КОМАРОВ.
Корпорация Alphabet – дочернее предприятие корпорации Google – провела первые успешные испытания
по массовому уничтожению комаров без вреда для остальных живых существ. Специалисты компании выпустили в Калифорнии 15 млн комаров мужского пола, инфицированных бактерией Wolbachia, что сделало
их бесплодными, но способными для спаривания. Такие комары не дадут потомства и при этом не позволят здоровым особям спариваться с самками. И через несколько поколений популяция заметно сократится.
В специальных боксах с микроклиматом комаров-диверсантов выращивали роботы. Каждый комар снабжен
идентификатором, и все его передвижения отслеживаются при помощи лазерных сканеров. Компания уверяет, что риски для экологии просчитаны

ПЕРСОНА>
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Георгий ВОЛЧЕК:

«В жизни надо любить двух женщин:
мать и жену»

Артист театра и кино, юморист-пародист, автор и исполнитель песен Георгий Волчек
(сценический псевдоним Жора Волчек) рассказал нашим читателям, почему отрицательные
персонажи играть интереснее, чем положительные, портит ли драматического актера
эстрада и что такое настоящая любовь.

«Я БЫЛ ЧЕМОДАНОНОСЦЕМ
АНДРЕЯ МИРОНОВА»
– Георгий, вы – артист очень многогранный и разноплановый, но в
первую очередь ваше имя связывают
с комедийным жанром. Юморист –
это особый взгляд на жизнь? Тяжело
ли смешить людей в наше время, когда все ходят озабоченные и хмурые?
– Я юморист, можно сказать, по
стечению обстоятельств. По диплому я артист драматического театра
и кино. Окончил Академию искусств и был направлен на службу в
Молодежный театр Беларуси. Много
лет жизни отдал сцене. А ушел из
драматического театра тогда, когда
перестал чувствовать отдачу – от
коллег, от зрительного зала. Мне
очень важна эта отдача. Но в какойто момент в труппе, где я служил,
актеры перестали относиться к своему делу как к Божьему благословению. Я же не могу относиться к этому иначе. Этому меня учил Андрей
Александрович Миронов. Я был
лично знаком с ним. Мы познакомились случайно, в 1984 году, в филармонии. Он приехал на концерт.
А я был еще студентом, и Миронов
был моим кумиром. Обычно артисты
не любят назойливых поклонников,
но тут сошлись звезды. Может быть,
он увидел во мне талант… В 1987
году он даже инкогнито пришел на
мой дипломный спектакль. И его никто сначала не узнал – в жизни он
был неузнаваем, не то что в кадре.
Только потом, ближе к середине
спектакля, пронесся слух: «Миронов
в зале!» Андрей Александрович говорил мне: «Жора, на сцене надо
работать каждый раз, как в последний раз». Я горжусь, что был его почетным чемоданоносцем, бывал в

его гримерке, приносил ему воду,
чай. Это был гений! До сих пор
у меня в репертуаре есть песни
Андрея Миронова – по одному
куплету. Я не пытаюсь ему подражать, но стараюсь передать его
манеру. Когда представлял эту
программу, на сцену поднялась
народная артистка РСФСР Лариса
Голубкина и сказала: «Спасибо вам
за Андрюшу! Я словно увидела его
живым на этой сцене!»
– Кстати, вопрос: почему в театре служат, а не работают?
– Дело в том, что театр – это не
работа. Это призвание. Мне непонятно, как человек, получив актерское образование, может уйти из
профессии. Хотя такое случается
часто. В тот год, когда я поступал
в театрально-художественный ин
ститут, конкурс был 117 человек
на место. Приняли на курс 14 человек, за время учебы кто-то отсеялся, кто-то разочаровался.
Остались 9 человек. И сегодня
артистами являются всего пятеро
с нашего курса… Кстати, я до сих
пор иногда играю антрепризы –
доказываю, что эстрада не портит
хорошего артиста.
– Георгий, почему когда-то, уже
будучи состоявшимся актером театра и кино, известным телеведущим, вы вдруг запели? И почему
выбрали шансон?
– Я музыкант, природа подарила
мне абсолютный слух – и я начал
имитировать голоса. Меня заметили Александр Тиханович и Ядвига
Поплавская и пригласили работать в свой музыкальный театр. Так
я стал юмористом. А что касается
песен – их я писал всю жизнь, записывал в студии. И у меня в ар-

хиве собралось очень много песен. Ну а
шансон стал петь только в 2013 году, выпустил альбом. Началось все в Жлобине
на Дне металлурга. Я там уже много лет
бессменный ведущий праздничного концерта. Перед тем как объявить Валерию,

я решил спеть свою песню, которую в
свое время посвятил другу. И тридцатитысячная публика вдруг начала скандировать, подпевать. Я не ожидал такой реакции зрителей! После концерта ко мне
подошел Иосиф Пригожин и спросил:

«Это твоя песня?» – «Да». – «Тебе надо
петь шансон!» – сказал он. Я говорю: «Да
это же частушки!» Он: «Ты знаешь, такие
частушки, как у Добрынина, Антонова,
многие хотят писать, но не получается,
потому что это дар. У тебя он есть!»

«С ЮМОРОМ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ!»
– Считается, что артисты в обычной жизни молчаливы, а юмористы
вне сцены – печальны и погружены
в себя, слова не вытянешь. Это правда? Вам это тоже свойственно?
– Правда в том, что с каждым годом становится все тяжелее юморить. Наверное, с возрастом я стал
печальным… Хотя юмор – залог
долголетия, потому что дураком легче жить. Почему я так долго живу и в
свои 55 выгляжу на 45? Я все пропускаю через себя, но не задерживаю
в себе. Мне скажут: «Ты бездарный
артист!», я говорю: «Конечно!» Ко
всему отношусь спокойно. С юмором легче жить. Но когда я один,
пишу лирические, печальные песни – романсы, баллады. Кстати, клоунам это свойственно. Чарли Чаплин,
оказывается, потрясающие симфонические вещи писал.
– В кино вам часто приходилось
играть отрицательных персонажей
(например, все помнят вашу роль
в сериале «Охота на гауляйтера»).
Правда ли, что отрицательных персонажей играть интереснее, чем положительных?
– К слову, мне приходилось играть
не только негодяев. Последней
моей ролью на сегодняшний день
стал еврей Ёся в мюзикле «Пальто
из Бобруйска». Это хитрый еврей –
но он не отрицательный персонаж,
и он говорит дельные вещи. Коля
Пинигин несколько лет назад поставил для меня моноспектакль «Как
я съел собаку» Гришковца. Просто
фурор был! Я там играл на аккордеоне, пел песни. В зале люди плакали.
У меня разнообразные роли. Есть
концертная программа на полтора часа, с которой люди не уходят:

и монологи, и пародии, и грустные
песни, и веселые… Но есть и отрицательные роли. В свое время я был
внештатным немцем киностудии.
Меня на роли фашистов без проб
утверждали. Лицо у меня арийское.
Почему негодяев играть интересно? Наказания не будет! Ты играешь
ублюдка, совершаешь в кадре ужасные вещи, открываешь свои худшие
стороны. И тебя за это не накажут.
Интересно, конечно, побыть негодяем. Попробовать, каким бы ты был,
если бы у тебя не было моральных
ограничений…
– Какую роль вы мечтаете сыграть?
– Ни Гамлета, ни какую-то еще известную роль сыграть я бы не хотел. Может быть, мне хотелось бы
сыграть человека с раздвоением
личности. Я даже придумал сценарий фильма с названием «Убить
клоуна». В некоем городе происходят убийства. А параллельно идет
жизнь главного героя – это пожилой толстенький клоун, который
работает в цирке, безобидный мужик, жизнь которого складывается
не лучшим образом. От него ушла
жена, его презирают собственные
дети. И убийства по стечению обстоятельств все время происходят
рядом с ним – и он все время пугается, путается под ногами у следователей, попадает в дурацкие ситуации: то его обольют, то дадут пинка.
В конце концов убийцей оказывается клоун. И когда он в своей второй
ипостаси, когда доминирует вторая
его личность – это совершенно другой человек, жестокий, безжалостный и решительный. Сыграть двух
таких разных героев – это требует
многогранности артистического таланта.

мама обняла меня, поцеловала и сказала:
«Сынок, надо отдыхать». Я проснулся, заглянул в сонник и увидел, что это очень
хороший сон, сулящий небывалую удачу.
Подумал, может быть, появятся перспективы в работе…
– А что оказалось?
– Оказалось, меня ожидала встреча с
любовью. Я пошел на тот день рождения,
и мне действительно вручили микрофон.
Я уже слегка подпил, вел праздник, было
весело – и тут зашла Татьяна. Я обратился

«СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ ЛЮБИМАЯ
ПРЕОБРАЖАЕТ ВСЕ ВОКРУГ»
– Вы женились первый раз в возрасте
за 40. Почему так долго тянули с браком?
– Я мог бы жениться много раз. Более
того, я был женат фиктивно на последнем курсе института – чтобы остаться в
Минске после вуза. Но раньше я любил
погулять, а к женитьбе всегда относился «раз и навсегда». Меня так воспитала мама. Она говорила: «В жизни надо

любить двух женщин: свою мать и мать
своих детей». Я искал женщину, которую
смогу полюбить и которая полюбит меня
в ответ так же сильно. Я проверял, делал
провокации. Она пришла ко мне домой
на романтический ужин, я накрыл стол,
а она не помыла посуду. Значит, не мой
человек. Я одинокий мужчина, сам себя
кормлю, одеваю, сам себе стираю и мою
посуду. Зачем мне еще один человек, за
которым мне придется мыть посуду? Нет,

я хочу комфорта… Встреча с Татьяной
была не случайной! Я верю в Бога. Этому
меня тоже научила мама… И вот в 2016
году меня пригласили на день рождения
одного знакомого. Я не хотел идти – знал,
что мне вручат микрофон и придется
бесплатно отработать вечер ведущим
праздника. Надо сказать, что за два года
до этого, в 2014-м, у меня умерла мама.
И два года она не приходила ко мне во
сне, а накануне вдруг приснилась. Во сне

к ней, как будто знал ее сто лет. Она назвала свое имя. «Мое любимое имя!» – сказал
я. «Все вы так говорите», – ответила она.
«Это имя моей мамы, – сказал я. – Маму
звали Татьяна Ивановна». А она достала
паспорт и показала свое имя-отчество:
Татьяна Ивановна. Тогда я и обратил внимание на то, как она похожа на мою маму
в молодости! Мы долго просто встречались, потому что боялись сблизиться и
обжечься – ведь мы взрослые люди и не
раз обжигались в жизни. Только через

год я узнал, что она – бизнес-леди, у нее
станция тех
обслуживания, она руководит большим мужским коллективом.
– Обычно мужчины боятся таких женщин – сильных, успешных, самодостаточных…
– Но ведь для меня она в первую очередь не бизнес-леди. Она красивая –
когда заходит куда-нибудь, все мужчины
в обморок падают. Она правильно разговаривает. Она умна, она замечательный собеседник – вот уже три года я как

завороженный. Когда она только начала
ко мне приезжать, заглянет в холодильник и видит: у меня ничего не приготовлено. И за пять-десять минут из того, что
есть в наличии, создаст блюдо – пальчики оближешь. Она пошла на работу, я
смотрю – а дома чисто! Когда она успела прибрать?.. Она своим присутствием
преображала все вокруг.
– И вы сделали ей предложение?
– Честно говоря, предложение ей
сделал не я. Это она спросила в шутку: «Ты женился бы на мне?» Я очень
хотел этого, но не знал, как сказать ей,

чтобы не напугать. И я с радостью ответил: «Конечно, да!» Татьяна была замужем, ее муж умер, у нее есть взрослый
сын, ему 28 лет. Мы с ним быстро нашли общий язык. Сейчас он работает за
рубежом, но часто звонит нам. Раньше
говорил мне: «Ты только маму не обижай», теперь уже понял, что мне можно
доверять.
– Прочитала, что как-то вы назвали женщиной своей мечты Надежду
Константиновну Крупскую. Но ведь с такой женой об уюте едва ли можно мечтать…

– Вовсе нет. Крупская была хорошей
хозяйкой, в молодости она была хороша
собой и оставалась с мужем до самого
конца: когда Ленин был на смертном
одре, она от него не отходила. Даже
Сталин боялся Крупскую. На самом деле
женщины правят государствами всегда. Потому что они руководят теми, кто
руководит государствами. А Таня руководит мной. Она не дает мне останавливаться, она заставляет меня хорошо
одеваться и следить за собой, она помогает мне советом, что надо сделать
в творчестве. Недавно мы с ней ездили

в Санкт-Петербург и сняли шикарные
клипы на мои песни. Но самое главное – она вдохновляет меня. Благодаря
Татьяне у меня появились крылья. На тот
момент, когда мы с ней познакомились,
я находился в творческом кризисе.
«ЛЮБОВЬ – ЭТО КОГДА
НЕ ДУМАЕШЬ О ЛЮБВИ»
– Пишут, что любовь живет семь лет.
Как вы считаете, есть чувства, которые
не проходят?
– Мой отец любил маму всю жизнь.
И всю жизнь ее ревновал. У мамы была

непростая судьба. Ее бросил первый
муж вскоре после того, как умер их
ребенок, моя старшая сестра Лариса.
А разведенка-брошенка в 50-е годы в
деревне на Брестчине – это же просто ужас! Чего только не говорили про
маму! Болтали, что она легкого поведения, поэтому ее оставил муж, придумывали другие небылицы… А мой отец
увидел маму и стал носить ей цветы.
Сначала мама его не любила. И когда первый муж хотел к ней вернуться,
папа очень боялся, что она согласится.
Спрашивал: «Ты уйдешь от меня к нему?»

Но она ответила: «Нет, если ты меня любишь». И лишь когда на свет появились
мы с братом, мама поверила отцу и в ее
сердце пришла любовь к нему. Они прожили вместе 65 лет. В любви и согласии.
– Так что же такое любовь?
– Это непреодолимая тяга друг к другу. Я просыпаюсь утром – думаю о ней,
засыпаю – думаю о ней, еду на работу –
думаю о ней, вот сейчас говорю с вами и
тоже думаю о ней. Мне хочется готовить
для нее завтрак, если у меня свободный
день, а ей затемно надо на работу. Мне
хочется провожать ее и встречать. Она

приезжает – а у меня все приготовлено.
И мне странными кажутся ссоры из-за
бытовых вопросов. У нас с Таней кто
первым заметил непорядок, тот и убрал,
помыл посуду или сделал что-то по дому.
Любовь – это когда не думаешь о любви.
Не задаешься вопросом: а есть ли между нами любовь? Не спрашиваешь себя:
а люблю ли я свою жену? Для меня даже
ссориться с Таней – счастье! И я все время испытываю к ней желание – за три
года оно не прошло, и страсть не улеглась. В шутку иногда говорю ей: «Что ты
мне подливаешь?»
– Верите ли вы, что у каждого из нас
есть предназначенная судьбой половинка? Надо ли искать свой идеал?
– Я не просто верю, я знаю: половинка
есть у каждого. И свой идеал надо искать. Надо идти ему навстречу. Если потребуется – всю жизнь. Оно того стоит.
– Говорят, свой идеал надо создавать?
– Едва ли взрослых состоявшихся людей можно изменить. А в моем случае –
и не нужно. Татьяна умна и красива, она
уже идеал. Мне стали неинтересны другие женщины. Мне интересны сейчас
только работа и одна женщина на Земле.
– Георгий, пожелайте что-нибудь нашим читателям на Рождество.
– Рождество – это Божий праздник,
праздник Божьей любви. И я желаю
всем нам уметь останавливаться за шаг
от плохого поступка, от злого слова, от
злой мысли. А если возникнет дилемма
«любить или не любить?», всегда выбирать вариант «любить». Всегда выбирать варианты «простить», «помочь».
Улыбнуться… Я желаю читателям вашего журнала веры. Верьте в Бога, верьте в
людей. И пусть в ваших сердцах навсегда поселится любовь!

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

САЛОН КРАСОТЫ
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Вот и сказочке конец…
Как восстановиться
после шального веселья
Проснулась. Посмотрела в зеркало.
Перекрестилась. Сплюнула через левое плечо.
Снова посмотрела в зеркало. Ущипнула себя.
Вспомнила ход прошедших событий. Выпила
анальгин. Посмотрела на календарь. 2 января.
Просмотрела папку «Фотографии». Судя по
содержимому – было весело. И вкусно.

Пока готовим маску, принимаем душ
и шатаемся из стороны в сторону в попытках перейти к вышеперечисленным
действиям, пьем воду. Маленькими глоточками. Постепенно. 1–2 стакана.

ЗАВТРАК ВСЕМУ ГОЛОВА
Знакомая ситуация? Пора приводить
себя в порядок. Праздники прошли. И
вместе с тем настала пора выполнять
обещания. Да, да! Не вы ли клялись в
2019-м отказаться от сладкого, бросить
курить, а возможно, уволиться с нелюбимой работы или даже уйти из потерявших всякое будущее отношений? Что ж,
расслабьтесь. Оставим подвиги на потом.
Для начала соберем себя по кускам.

ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ
Под глазами синяки, лицо опухшее и
бледное. Так дело не пойдет. Срочно в
душ. Чтобы побыстрее прийти в себя –

душ непременно контрастный. И не забудьте прихватить гель с ароматом лимона, апельсина, мелиссы, лемонграсса,
мяты: цитрусовые и ментоловые ароматы
помогут гораздо быстрее взбодриться.

ВОДЫ, ВОДЫ!
После того как хорошенько растерли тело сухим махровым полотенцем,
немедленно отправляйтесь на кухню.
Приготовьте стакан теплой воды, выдавив в него половинку свежевыжатого сока лимона. Нет лимона? Сделайте
смесь из воды, меда и уксуса: 1 чайная
ложка меда + 1 чайная ложка яблочного уксуса + 1 стакан воды. Смесь имеет
весьма своеобразный, но не очень резкий запах и вкус.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Экспресс-помощь для лица – маска из
овсянки. А точнее – из овсяных хлопьев,
оливкового масла и желтка. Столовую
ложку измельченных в кофемолке хлопьев «Геркулес» заварить кипятком

(небольшое количество). Когда смесь
немного остынет, добавить желток и
несколько капель оливкового масла.
Хорошенько растереть до однородного
состояния. Нанести смесь на лицо и область декольте минимум на 15, а лучше
на 30 минут. Маска оказывает заметный
увлажняющий эффект. Кроме того, улучшает цвет лица и помогает вернуть сияние коже. Если в холодильнике осталось
несколько колечек огурцов – положите
на глаза. В крайнем случае стащите с бутерброда, которым собирался позавтракать муж.

Полегчало? Не расслабляемся. Самое
время позаботиться о желудке. После
новогодней вечеринки завтрак должен
быть максимально легким и нежирным.
Отлично подойдет зеленый салат со
свежими овощами и каплей оливкового масла, омлет из 3 белков с овощами,
овсяная или гречневая каша на воде.
И никакого кофе! Кофеин лишь усугубит
ситуацию с обезвоживанием организма.
Если уж очень хочется выпить чего-нибудь «горячительного», пусть это будет
мятный, имбирный или ромашковый
чай. Для самых отчаянных можно посоветовать отвар листьев петрушки. Также
справиться с жаждой и отеками поможет
настой мелиссы.

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ
Легкий завтрак поможет настроиться
на разгрузочный день. Дайте отдохнуть
организму от всенощного обжорства.
Кроме того, день ограничений поможет
подвести условную черту, поставить воображаемую, но решительную точку в

пищевых излишествах. Многие специалисты по питанию советуют на ужин
и обед съесть небольшое количество
(150–200 г) отваренного риса (без соли
и специй). В течение дня пить травяной
чай без сахара и воду в больших количествах. Рис – природный абсорбент.
Диета способствует естественному выводу излишков соли и жидкости, позволяя меняться к лучшему буквально на
глазах. Главное – помните: злоупотреблять суровыми монодиетами не стоит.
Оптимальная продолжительность «очищающей терапии» – один день.

ПРОТОПИ ТЫ МНЕ БАНЬКУ…
Если есть возможность, отправляйтесь
в сауну или баню. Процедура поможет
очистить поры, снять головную боль,
усталость, напряжение. Парная и баня
хороши еще тем, что с потом выходят из
организма токсины и шлаки. Впрочем,
если у вас есть проблемы с сердцем, то
жаркой бане лучше предпочесть обычную ванну: в бане сердце будет испытывать сверхнагрузки, а после праздников
оно и без того работает в стрессовом
режиме.

НА ПРОГУЛКУ ВЫХОДИ!
После бани хорошенько «остыньте»,
просушите волосы, оденьтесь потеплее

и отправляйтесь на прогулку. Ничего, что
на улице мороз! Помните, алкоголь покидает тело в двух основных направлениях:
через мочу и через дыхание. Так что если
хотите быстрее протрезветь или избавиться от симптомов тяжелого похмелья,
вам просто необходимо заставить себя
двигаться и, как следствие, активно дышать. Быстрым шагом, а еще лучше легкой трусцой обогните любимый район.
Свежий воздух ускорит обмен веществ,
и рисовая кашка на обед (помните про
разгрузку?) будет казаться самым вкусным лакомством на свете!
Как бы плохо вам ни было, помните
главное правило. Опохмеляться строгонастрого запрещено. Новая доза спиртного является кратковременным симптоматическим средством: спустя 1–2 часа
симптомы лишь усилятся, а помочь организму прийти в себя станет еще сложнее.

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ
После легкого ужина отправляйтесь
в постель пораньше. Хорошенько выспитесь и отдохните. Сон станет самым
лучшим лекарством. Перед сном поблагодарите организм за стойкость и выносливость и пообещайте не повторять
подвиг в ближайшее время. Ведь новогодние обещания никто не отменял.

ЭКСПЕРТИЗА
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Выбираем шампунь

Как часто вы обращались за советом к подруге
или знакомой, глядя на ее шикарные локоны
и идеальную прическу? Но, увы, покупая
рекомендуемую марку шампуня, так и не
получали должного результата… А может,
просто перебирали всевозможные новинки
в интернете в надежде найти то самое
средство? Если вы все еще «шерстите» полки
магазинов, пытаясь отыскать свое «счастье для
волос», наш обзор – для вас.

ДОКТОР, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Когда у нас случаются проблемы со
здоровьем, мы обращаемся к терапевту, с кожей – к дерматологу или косметологу. Так почему же при появившихся проблемах с волосами мы упорно
стремимся решить их самостоятельно?
Выбирая шампунь, не следует стесняться
обращаться за советом к трихологу. Не
хотите идти к врачу – спросите своего
парикмахера. Опытный профессионал
поможет выбрать необходимый продукт,
тщательно изучив состояние ваших волос. Консультация важна и потому, что
тип волос часто может не совпадать с
типом кожи головы, а этот фактор играет
не последнюю роль. Кроме того, структура волоса и состояние кожи головы могут меняться в зависимости от возраста,
питания, уровня стресса и многих других
факторов.

ЗРИ В КОРЕНЬ
Когда структура волос и кожи головы точно определена, следует обратить
внимание на ингредиенты. Подбирать
шампунь, руководствуясь лишь кричащей
этикеткой «на 95% состоит из натуральных компонентов» или «содержит органические экстракты», – неразумно. Как и при
выборе любого средства, следует внимательно читать этикетку, где указан подробный состав. Первое, на что важно обратить
внимание, – на основу шампуня, так как
это половина всего состава. Основа – это,
естественно, вода, а также поверхностно-активное вещество. Сокращенно ПАВ.
Наличие этого компонента создает пену и
очищает волосы от загрязнений, кожного
сала и т. д. Чтобы не «грузить» вас, дорогие
читатели, химическими формулами и выражениями вроде «катионные», «амфолитные», «неионогенные», скажем по существу.

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Многие ПАВы негативно влияют на состояние кожи головы и всего организма
в целом. Если на тюбике указаны такие
ингредиенты, как Sodium Lauryl Sulfate,
Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium
Laureth Sulfate, Sodium Laureth Sulfate,
отставляем средство в сторону. Такие
основы являются очень агрессивными – они скорее вредят волосам, нежели укрепляют. Альтернативой выступают Cocoamidopropyl Betaine, Decyl
Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate,

Sodium lauryl sulfoacetate, Disodium Laureth
Sulfosuccinate. Но нужно понимать, что наличие этого компонента в составе значительно повышает стоимость шампуня. В
отделе продукции масс-маркета такой найдется едва ли, поэтому можно отправиться
в специализированные магазины или отделы органической косметики. Существуют
также шампуни, основой которых является
мыльный корень или мыльные орехи – это
наиболее безвредные основы, благодаря
которым можно значительно улучшить состояние волос.
ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Средствами, которые не стоит покупать
(несмотря на красочный тюбик, упаковку и
прочие «завлекушки»), являются те, в состав
которых входят Propylene Glycol, Mineral
Oil или Paraffinum Liquidum и DMDM
Hydantoin diazolidinyl urea или Imidazalidol
urea. Вносим эти шампуни в черный список
и никогда их не используем. Метод выбора
хорошего и плохого шампуня с помощью
«чтения мелких буковок» веселым не назовешь, но действенным – однозначно.
На заметку
Профессионалы рекомендуют покупать
не один, а два вида шампуня, и применять
их поочередно. К примеру, ваш волос секущийся на концах, но в то же время быстро
жирнеет у корней. Таким образом, можно
применять средство для жирных и поврежденных волос. Причем необязательно
соблюдать дотошность в применении.
Например, в жаркие дни или из-за постоянного ношения шапки кожа головы жирнеет
быстрее, поэтому чаще можно использовать первое средство. «Научитесь маневрировать между состоянием и типом
ваших волос, – советуют стилисты. –
Представьте, что это увлекательная
игра, где постоянно необходимо взаимодополнение».

СКАЗАТЬ ШАМПУНЮ «НЕТ»?
Некоторые особо продвинутые дамы решают отказаться от использования шампуня вовсе. Идею применения мыла вместо
других очищающих средств уникальной
назвать сложно, тем не менее такой метод
существует. Единственное, для этого потребуется немного упорства, ведь чтобы
волосы приспособились к новому способу
мытья, нужно время.
На заметку
Для мытья головы следует использовать
только натуральное дегтярное или детское мыло без химических добавок. Если через
месяц состояние волос ухудшилось – откажитесь от этого ноу-хау. Значит, вы одна
из тех, кому данный метод не подходит.
Чаще об использовании мыла можно услышать негативные отзывы. Но это происходит, как правило, по причине неправильного его применения. Ни в коем случае
нельзя намыливать голову куском мыла.
Сначала необходимо создать пену с помощью мочалки, и уже непосредственно пеной очищать кожу головы. Процедуру сле-

дует повторить дважды, чтобы тщательно
промыть волосы. И последнее – непременно следует использовать ополаскиватель.
Мыло – это щелочь, а, как известно, щелочь
нейтрализуется кислотой. Самое простое
средство-ополаскиватель, о котором помнят наши бабушки, – яблочный уксус.
На заметку
Уксусный ополаскиватель приготовить
легко. Достаточно смешать воду и уксус
в необходимой пропорции. Стандартное
соотношение уксуса и теплой воды 1:4. Для
усиления эффекта в ополаскиватель можно добавлять травяные отвары.
Чтобы решить проблемы с состоянием
волос, полностью отказаться от промышленной химии недостаточно. Питать волосы
следует также изнутри. Главный строительный материал волос – это животный белок,
железо и аминокислоты. Поэтому сокращаем в рационе сахарок и булочки и включаем
в него нежирные сорта мяса и рыбы, продукты с добавлением отрубей и, конечно
же, листовые салаты, зелень и овощи. И радуемся своему отражению в зеркале!

Секрет

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
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твоей красоты

С проблемой излишней пушистости волос сталкиваются
очень многие женщины. Волосы электризуются и пушатся
не только зимой, но с приходом холодов проблема
усугубляется. Сухой воздух в помещениях и влажный холод
на улице, нехватка витаминов, агрессивный стайлинг,
частое окрашивание, фен и утюжки – и вот вы уже «зимний
одуванчик». Очевидно, что волосы пересушены, истощены
и серьезно нуждаются в уходе. Какие средства предпочесть,
чтобы придать локонам силу, гладкость и красоту?

АЛЬТЕРНАТИВА САЛОННОЙ
ПРОЦЕДУРЕ
Итак, у вас окрашенные волосы? Волос
вьется и пушится? Вы часто пользуетесь
феном, утюжком и стайлерами? Что делать? Прежде ответ на эти вопросы был
один – кератиновое выпрямление в салоне. Процедура довольно дорогая и, положа
руку на сердце, не слишком приятная. К тому
же ее результат – пряди без объема – был по
душе и к лицу далеко не всем. Но сегодня у
салонной процедуры появилась альтернатива – восстанавливающая маска FHARMA
KERATINE для волос на основе кератина и церамидов из серии «Фармакератин» от GREEN
PHARMA.
Нежирная маска по консистенции похожа
на кондиционер-ополаскиватель, только немного гуще. Этот приятный в применении
продукт разработан специально для поврежденных, ослабленных волос и обладает
интенсивным восстанавливающим действием благодаря растительному кератину, смеси гиалуроновых кислот, церамидам, кокосовому маслу и экстракту граната.
Маска FHARMA KERATINE возвращает
прочность и блеск волосам, работая в первую очередь на наиболее поврежденных

участках. Проникая вглубь волоса, растительный кератин восстанавливает его архитектуру. Взаимодействие двух типов гиалуроновой кислоты максимально эффективно
удерживает влагу внутри волосяного ствола,
обеспечивая его оптимальное увлажнение и
одновременно придавая объем. Цирамиды
восстанавливают гладкость и микроповреждения. Волосы становятся более сильными,
эластичными и шелковистыми, при этом
не теряя объема. Примечательно, что 95%
ингредиентов маски FHARMA KERATINE –
натурального происхождения, причем составляющие этого косметического средства
выращены на органической ферме.

СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Основу маски составляет именно кератин – безусловно, самое полезное для наших волос вещество. Современная индустрия красоты дает нам возможность часто
окрашивать волосы, меняя стиль и примеряя новые образы. Это невероятно интересно, если бы не одно «но»: при регулярных
окрашиваниях волосы становятся пористыми, непослушными и безжизненными, из них
уходят блеск и жизненная сила. А кератин
восстанавливает структуру волос изнутри,

и это придает локонам роскошный, ухоженный и здоровый вид.
Комплекс растительных церамидов делает локоны гладкими посредством «закрытия» (заполнения) чешуек. А экстракт
граната восстанавливает гидролипидный
баланс кожи головы, увлажняет кожу и волосы, придает шевелюре блеск, обладает разглаживающим эффектом и оздоравливает
волосяные фолликулы.
Кокосовое масло увлажняет кожу головы,
устраняет перхоть и оберегает волосы от негативного воздействия окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При тонких волосах маску наносят на всю
длину, уделяя особое внимание сухим секущимся кончикам, выдерживают 5 минут
и тщательно смывают. При очень сухих волосах, а также если у вас густая шевелюра,
время воздействия маски увеличивается до
10 минут. Для wow-эффекта косметологи рекомендуют использовать интенсивную восстанавливающую маску FHARMA KERATINE
от GREEN PHARMA в комплексе с восстанавливающим шампунем FHARMA KERATINE для
ослабленных волос.
Будьте прекрасны этой зимой!

Лунные

НА ВСЕ СТО
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ритуалы красоты

«В каждом из нас есть космос», – все мы слышали
эту расхожую фразу. А еще все мы помним, что на
80% человек состоит из воды.
Ну а вода повинуется Луне – наиболее зримо это
демонстрируют приливы и отливы. Именно
поэтому в древности существовали ритуалы
красоты на каждый лунный день,
о которых сегодня мы забыли…

В Поднебесье с незапамятных времен
мужская энергия ян (день, ясность, действие, Солнце) противопоставлялась женской энергии инь (ночь, тайна, размышление, Луна). Во многих древних религиях
Луна считалась более могущественной,
чем Солнце. И именно она дарила женщине ее силу – красоту и женскую мудрость.
Итак…

ПЕРВЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Сегодня очень важно настроиться на
гармонию с окружающим миром. В этот
день можно притянуть к себе то, что вам
нужно.
Ритуал красоты – ванна Клеопатры
Ванна с молоком усиливает обмен веществ, улучшает кровообращение, очищает поры, выводит токсины, стимулирует
сжигание жировых клеток, активизирует

обменные процессы и дает антистрессовый эффект. В литр подогретого молока
добавить 100 г меда. Компоненты перемешать и вылить в воду. Принимать ванну
рекомендуется в течение 20–25 минут.

ВТОРОЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время разделить полезное и вредное в
нашей жизни. День подходит для закладки материального благосостояния.
Ритуал красоты – умывание серебром
В вазу на дно кладем серебряную
вещь – монету, кольцо или сережку.
Сосуд наполняем чистой питьевой водой и ставим так, чтобы на воду в течение нескольких часов падал свет Луны
и звезд. После этого умываемся лунной
водой и чувствуем, как все то, от чего хочется избавиться, уходит вместе со стекающими с лица струями.

ТРЕТИЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время очищения от негативных эмоций: страха, беспокойства, гнева, зависти,
жадности, обиды. Нет лучшего дня для
прощания с дурными привычками.
Ритуал красоты – яичная маска
славянских красавиц
Возьмите 2 яйца и отделите белки от
желтков. К желткам добавьте 2 ст. л. водки
и столько же растительного масла. Маску
втираем в корни волос, распределяем
по всей длине локонов. Тепло укутываем
голову. Смываем через 40 минут теплой
водой.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Любое слово в этот день может исполниться: не спешите желать кому-то зла.
Напротив, признайтесь себе в любви. Это
лучший день для обучения.

Ритуал красоты – творожная маска
гетер
0,5 ч. л. жирного домашнего творога
растираем с 1 ч. л. сливок жирностью не
менее 20%. Маску накладываем толстым
слоем на поверхность губ на 15 минут.
Смываем теплой водой.

ПЯТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День осмысленного приема пищи и
освобождения от эмоциональной привязанности к еде. А еще это день, когда
можно избавиться от иллюзий.
Ритуал красоты – шоколад майя
Индианки цивилизации майя пользовались шоколадными обертываниями для
того, чтобы придать фигуре изящество
и избавиться от лишнего. 200 г какао заливаем 0,5 мл кипятка, перемешиваем и
остужаем. Тело распариваем, делаем пилинг, насухо вытираем кожу. Шоколадную
массу наносим на тело круговыми движениями, оборачиваемся в пищевую пленку
и полотенце на 40 минут.

ШЕСТОЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Позволяет сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Лучшее время, чтобы
понять смысл собственной жизни.
Ритуал красоты – медовый пилинг
На чистое лицо тонким равномерным
слоем наносим жидкий мед. Области вокруг губ и глаз избегаем, их можно даже
обвести увлажняющим кремом. Пилинг
медом можно делать локально, нанося
состав только на проблемные участки, состояние которых необходимо улучшить.

СЕДЬМОЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В этот день хорошо работать над заиканием, избавляться от слов-паразитов.
Стоит говорить только правду. Если нет
возможности сказать правду – лучше
промолчите.
Ритуал красоты – нежность рук
от прабабушки
Старинная яичная омолаживающая маска подарит нежность коже рук. На ночь
вотрите в кожу рук смесь одного желтка,

столовой ложки меда и чайной ложки овсяной муки. Наденьте тканевые перчатки.

ВОСЬМОЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Вода в любых источниках приобретает
живительные и целебные свойства. Это
лучший день для отдыха, духовного сосредоточения.
Ритуал красоты – апельсиновая
ванна римлянок
Апельсиновая ванна способствует расслаблению, открытию пор кожи, а это помогает проникновению витаминов апельсинового сока в глубокие кожные слои.
Из 5–6 апельсинов выжимаем сок. В свежевыжатый сок добавляем 3 ст. л. оливкового масла. Все тщательно перемешиваем
и выливаем в теплую ванну.

ДЕВЯТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День, когда лучше всего избавляться от
бородавок и акне. В девятый лунный день
надо быть предельно внимательным к
сигналам своего организма.
Ритуал красоты – маска Нефертити
от морщин
Половину авокадо измельчаем в блендере до состояния пюре, добавляем 1 ч. л.
оливкового масла и 0,5 ст. л. сухих дрожжей. Еще раз взбиваем и даем настояться
10 минут. Наносим на лицо на 15 минут.
Смываем зеленым чаем.

ДЕСЯТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Учимся быть красивыми и мудрыми у
старших родственниц – мамы, бабушки.
Сегодня надо обратиться к своему женскому родовому древу – оно подскажет
ответы.
Ритуал красоты – омолаживающая
маска для лица по рецепту аюрведы
от неровного цвета кожи, расширенных пор и мимических морщин.
50 г плодов шиповника, 30 г корня солодки, 20 г цветков жасмина заливаем

стаканом воды и доводим до кипения.
Настаиваем 40 минут. Процеживаем через сито. Чистую ткань с отверстиями для
глаз, носа и рта смачиваем в отваре и накладываем на лицо на 15 минут.

ОДИННАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время для восстановления всех внутренних ресурсов организма. В этот день
следует работать над собой.
Ритуал красоты – пилинг по кенийскому рецепту
Нам потребуются полтора стакана коричневого сахара, 2 ч. л. зеленого чая матча (крепко заваренного в 200 мл кипятка),
1 ст. л. кокосового масла. Остывший чай
соединяем с остальными ингредиентами.
Скраб для тела готов, когда консистенция
напоминает мелкий песок с пляжа.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В этот день, считали древние, следует
обязательно выполнить первую обращенную к вам просьбу, какой бы она ни
была. День благотворительности. Дарите
подарки, говорите людям добрые слова и
делайте добро.
Ритуал красоты – маска придворных
дам Короля-солнце
Нам потребуются масло розы и жожоба,
а также репейное, миндальное. К 2 ст. л.
репейного масла добавьте по 1 ст. л.
миндального масла и масла жожоба, в
последнюю очередь – 1 ч. л. масла розы.
Смесь нанесите на волосы ровным слоем и, укутав, оставьте на всю ночь. Утром
смойте маску шампунем.

ТРИНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День работы над ошибками во всех
сферах жизни.
Ритуал красоты – маска Таис
Афинской
Осветление волос было изобретено в
античности. Тогда же были придуманы и

восстанавливающие маски для лечения
безжизненных волос после обесцвечивания. Авокадо разомните вилкой и смешайте с яйцом, 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока и 2 ст. л. оливкового масла.
Маску нанесите на очень поврежденные
волосы, укутайте голову и держите смесь
час. Смойте шампунем.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время воздержания. В Индии на 14-й
лунный день йоги от восхода Луны до ее
нового восхода воздерживались от пищи
и даже жидкости. Мы не йоги, но все же
постарайтесь отказаться от любых вредных продуктов.
Ритуал красоты Моники Беллуччи
Лучше всего хорошенько выспаться. На
вопрос о том, как Монике Беллуччи удается сохранить свою блистательную красоту, звезда ответила: «Я сплю не менее
10–12 часов в сутки».

ПЯТНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Это день, когда можно одержать победу над собой, «убить дракона», отказаться от фастфуда и вредных привычек, от
страсти к бессмысленному шопингу или
от отношений, которые себя изжили.
Ритуал красоты – воздержание
Идеальное время для начала любой
выбранной вами диеты.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время для таинства крещения, вен
чания, усыновления детей, для очищения своего внешнего и внутреннего
мира. Например, для посещения бани и
сауны.
Ритуал красоты русских красавиц
Маска для лица в бане: 1 ст. л. пивных
дрожжей и 1 желток смешайте, наложите на лицо, через 30 минут смойте прохладной водой.

СЕМНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время выразить свою любовь через соединение тел и душ. В этот день между
влюбленными происходит обмен энергией жизни, которую вырабатывает чакра
свадхистана, считают в Индии. Это день
вдохновенного творчества, интуитивного
познания и активного отдыха.
Ритуал красоты – романтический
ужин
Приготовьте любимому ужин из морепродуктов. Моллюски содержат суточную
дозу необходимого мужскому организму
цинка, положительно влияющего на работу репродуктивной системы. К мужским
афродизиакам относятся также мидии,
устрицы, креветки, мясо краба (способствуют выработке тестостерона); зеленые
салаты и пряные травы (поставляют необходимые витамины); шоколад (содержит
гормон счастья и способствует состоянию влюбленности); орехи (влияют на работу половой системы как у женщин, так
и у мужчин); мед (стимулятор сексуальной
энергии); кофе (вызывает прилив сил).

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День зеркала. Человек, как зеркало, отражает происходящее вокруг. Этот лунный день преподносит зеркальное отражение нашего отношения к миру.
Ритуал красоты – маска для кожи
вокруг глаз
Натрите половинку вареной теплой
картофелины на терке, залейте отваром
петрушки, добавьте пару капель оливкового масла. Смесь наложите на кожу вокруг глаз перед сном на 5–10 минут.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День отказа от общения с «кислотными» людьми и от ненужных связей.
Ритуал красоты – чаепитие английских аристократок
Для «чая хорошего настроения» можно

использовать и свежую мелиссу, и сушеную. Залейте 1 ст. л. мелиссы литром кипятка и настаивайте 10–15 минут. Отцедите и
добавляйте настой в чай по вкусу.

ДВАДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Избавляет от любых страхов и наделяет
смелостью. Это день духовного преображения тех, кто готов работать над собой.
Ритуал красоты – маски от несовершенств кожи
Для лечения воспалений на сухой коже:
3 ст. л. жирной сметаны взбить с 1/2 ч. л.
соды. Маска снимет раздражения, успокоит и увлажнит кожу.
Для лечения воспалений на жирной
коже: белки 2 яиц взбить с 1/2 ч. л. соды.

Маска подсушит прыщи, избавит от жирного блеска и вернет здоровый цвет лица.
Обе маски держать следует 30 минут,
смыть теплой водой.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В эти лунные сутки в старину чистили
себя ветром. Выйдите на улицу и подставьте лицо ветру. Потом встаньте к ветру спиной: пусть поток энергии ветра
пройдет сквозь вас.
Ритуал красоты – имбирный скраб
для тела от целлюлита
Натрите на терке некрупный корень
имбиря, смешайте с морской солью или
кофейной гущей (1:1), добавьте оливковое или миндальное масло (2 ч. л.).

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Лучшее время для тех, кто решился на
большие перемены. Все поменять и начать заново стоит именно в эти лунные
сутки. Смело идите в салон, если решили
кардинально сменить прическу.
Ритуал красоты – маска Рапунцель
Измельчите луковицу и смешайте в
равных долях с медом, кофе и репейным
маслом. Массу нанесите на сухие волосы
на 15 минут, укутав голову теплым полотенцем.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Это день открытого столкновения с силами зла: будьте внимательны и осторожны.
Ритуал красоты – вологодская маска
Отбеливаем кожу по старинному рецепту. 2 ст. л. простокваши из цельного
молока смешать с 1 ст. л. пшеничных или
овсяных отрубей. При желании можно
добавить перемолотый в кофемолке миндаль (1 ст. л.). Наложите полученную смесь
на лицо, избегая зоны вокруг глаз, на 15–
20 минут. Смойте водой.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Лучший день для учебы, познания нового.
Ритуал красоты – египетская маска
молодости
15 сушеных лавровых листиков заливаем 30 мл кипятка, кипятим 5 минут,
процеживаем и даем остыть. Столовую
ложку остуженного отвара добавляем в
смесь из 3 взбитых яиц и 1 ст. л. оливкового масла. Смачиваем составом бинт и
накладываем на носогубные складки на
40 минут.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В этот день по древней кельтской традиции в дом следует приносить камнизащитники. Домой можно взять далеко
не любой камень, а только тот, о который
вы споткнулись или который привлек
чем-то ваше внимание.
Ритуал красоты – старинная маска
для нежности кожи

1 ст. л. тертого хрена смешать с 1 ст. л.
дрожжей, разведенных молоком. Смесь
накладывается на лицо на 15 минут, смывается теплой водой.

День самотестирования. Оцените свои
внутренние установки и откорректируйте их. Эти изменения в сознании повлекут
за собой и перемены в жизни.
Ритуал красоты – маска мадам
де Помпадур
Залейте 1 ч. л. семян льна 1/2 стакана
кипятка. Кипятите на слабом огне 10 минут. Снимите с огня, плотно закройте
крышкой и настаивайте, пока отвар не
остынет. Процедите и нанесите теплый

отвар на кожу шеи и декольте. Через
20 минут смойте.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День благодарения самого себя за свои
успехи и достижения. Похвалите себя – это
увеличит возможность будущих успехов.
Ритуал красоты – маски для улучшения цвета лица
• Из апельсинового сока: свежевыжатый
сок апельсина смешиваем с пшеничной
мукой до консистенции сметаны, после
чего наносим на лицо на 20 минут.
• Для чувствительной кожи: 1/2 некрупной сырой картофелины натираем на
мелкой терке, смешиваем с яичным желтком и наносим на лицо на 20 минут.
• Дрожжевая маска: дрожжи развести
молоком до получения кашицы и поместить в теплое место. После того как
дрожжи забродят, нанести смесь на лицо.
Держать 20 минут.
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Время избавления от проблем, обретения своего «Я», понимания своего жизненного пути, предназначения.

Ритуал красоты – маска Цы Сы
В десертную ложку кашицы банана
добавьте вдвое меньше густых сливок.
Размешайте и равномерно распределите по области нижнего, верхнего века и
по краям глаз. Когда пройдет 15 минут,
состав удалите ватными дисками, смоченными в травяном отваре или минеральной воде.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В этот день нельзя поддаваться унынию: только позитив, только радость –
именно так надо реагировать на все, что
происходит с вами. Это день раскрытия
своих талантов и способностей.
Ритуал красоты – маска спартанок
для мраморной кожи
Нежная молочная маска от расши
ренных сосудов: налейте теплое молоко в широкую миску. Погрузите лицо в
молоко и держите столько, на сколько
сможете задержать дыхание. Не вытирайте лицо – оно должно высохнуть.
Смойте засохшее молоко теплой водой
и промокните лицо насухо мягкой салфеткой.

ТРИДЦАТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ
День любви к жизни и благодарности
судьбе, родителям, учителям. Тибетские
астрологи советуют в 30-й лунный день
выполнять ритуалы, направленные на
достижение долголетия и обретение
здоровья.
Ритуал красоты – маска Сэй Сэнагон
Японская маска для укрепления и выравнивания ногтевой пластины с оливковым маслом и красным перцем не
имеет четких пропорций. Берем немного
оливкового масла и добавляем щепотку
красного перца. Наносим смесь на ногти,
держим полчаса, смываем теплой водой.

ФИГУРА

30 )

Бодипозитив

или самообман?
Тема о полных и «неполных» женщинах не раз
поднималась на страницах нашего и других
глянцевых журналов. Да что там журналов!
Весь мир сегодня разделился на несколько
лагерей, один из которых боготворит пышные
формы и бодипозитив, а другой пропагандирует
рельеф с шестью кубиками и коктейли
из сельдерея, шпината и петрушки
на завтрак вместо чашки эспрессо
и бутерброда с «Докторской».

С последними все понятно, без выдержки и строгой дисциплины идеальной
фигуры не достичь. То ли дело категория
«бодипозитивных» – «ешь побольше, ленись почаще и… становись прекрасней»!
Не мечта ли?

СТО ПУДОВ ПОЗИТИВА
Самая знаменитая американская модель plus size Тесс Холидей при росте 165
сантиметров весит почти столько же и на
собственном примере доказывает, что
лишний вес вовсе не лишний. Красотка
выкладывает в соцсети снимки ню и собирает миллионы лайков и слов одобрения
подписчиков. Неудивительно, что мода на
«женщин с формами» берет свое начало
именно в Штатах. За последний десяток
лет, дружно сплотившись, американцы
набрали более одного миллиарда кило-

граммов избыточного веса. Но сегодня
тенденция увеличения лишнего веса наблюдается во всем мире.
«Масла в огонь» подливают современный глянец и порталы о моде и светской
жизни, привлекая для сотрудничества
крупногабаритных красавиц, тело и карьера которых растут как на дрожжах.
Нас атакуют яркими иллюстрациями того,
как красиво выглядит женщина, обнять
которую можно только втроем.
Говорят, цель популяризации женщин
plus size – уничтожить культ худосочного и недостижимого для многих эталона
красоты и повысить самооценку представительниц слабого пола. Поэтому сегодня
женщина размера XXXL с целлюлитом,
тройным подбородком, дряблым телом,
отдышкой, бесконтрольно поедающая
все подряд, без какого-либо намека на

физическую активность, – пример для
подражания. Но заявленных целей популяризация моделей plus size не достигает.
На деле популярность женщин с экстракилограммами на боках провоцирует не
позитивное мышление и любовь к себе,
а переедание. И вместо повышения толерантности к полным моделям растет размер одежды населения.

БУДЬ СОБОЙ?
«Будь собой!» – говорит нам пышная
красотка, забывая отметить, что к «естественности» добавлены липосакция подбородка, удаление жировых комочков
Биша, чтобы получились сексуальные высокие скулы, а гладкость кожи без малейшего намека на целлюлит создана стараниями дизайнера при помощи Photoshop.
Как ни крути, красота по-прежнему стан-

дартизирована, хоть и увеличена в размерах.
Что интересно, к «тренду» тяжеловесных моделей присоединяется и сильный
пол. Крупные молодые парни тоже начинают сотрудничать с модельными агентствами, позировать для глянцевых журналов, сниматься в рекламных роликах.
Прав был мой папа, когда не соглашался
с моими доводами и гордо называл округлившееся брюшко «трудовой мозолью».
Сейчас эта «мозоль» приносит парням
отличный доход и мировую известность.
Приехав в Америку, я заметила еще одну
очень интересную тенденцию. Из среднестатистического белорусского 44-го
размера я превратилась в «худосочную»
девушку, которой иногда даже размер XS
бывает велик! Для меня это выглядит как
некий обман, особенно тех, кто покрупнее. Ведь покупатель свято верит в то, что
у него размер не XXXL, а всего лишь L. По
крайней мере бирка на этикетке уверяет
именно в этом, позволяя после шопинга
вкусно покушать и расслабиться.

BODY-РЕВОЛЮЦИЯ
Я уверена, у многих читателей среди
друзей и знакомых найдется очаровательная энергичная пышечка, которая
восхищает своими формами и с виду кажется счастливой и привлекательной. Но
когда приходят проблемы со здоровьем,
гипертония, риск сахарного диабета, бесплодие, а под тяжестью «красоты» начинают жутко болеть суставы и позвоночник,
вряд ли это можно назвать «манящими
пышными формами».
Лично для меня вся эта «bodyреволюция» – не более чем отлично
скрытый посыл крупнейших производителей продуктов, которые не хотят терять
и цента на продаже пищевого мусора.
Гораздо проще заплатить нескольким
«моделькам» пару миллионов долларов

за то, чтобы те стали «примером» для подражания, чем терять миллиарды, если население задумается о здоровье и станет
реже захаживать в сети быстрого питания:
«Ешь, не останавливайся! Жир – это красиво, это нормально! Лишний вес – это
естественно! Не стесняйся, купи двойной
бургер и сладкий шоколадный батончик!»
Малоактивный образ жизни, чрезмерное и некачественное питание засоряют
не только тело, но и мозг. Мировые корпорации зарабатывали и будут зарабатывать миллиарды, ежедневно продавая
тонны второсортной еды. Может быть,
вместо того чтобы принимать себя таким,
какой ты есть, оправдывая собственные
слабости, чревоугодие и лень, попробовать измениться? И любить себя за то,
каким ты становишься?

МОДА
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Твоя

идеальная пара

Какая вещь в гардеробе никогда не выйдет
из моды и всегда будет востребована?
Конечно же, джинсы! О самых актуальных
новинках и сочетаниях вы узнаете из
нашей статьи.

Прототип сегодняшних джинсов – брюки из плотной хлопчатобумажной ткани,
которые появились полтора века назад.
Оригинальная версия постепенно претерпевала изменения, и вскоре весь мир
стал мечтать о паре синих «варенок», в
которых не стыдно выйти и в пир и в мир.

ЧТО СОВЕТУЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
И все же, несмотря на то что этот предмет гардероба является универсальным,
следует помнить о том, что на «универсальности» легко обжечься. Джинсовые
фасоны брюк часто бывают «капризны»
и, вместо того чтобы украсить свою обладательницу, лишь подчеркивают недостатки. Прежде чем приобретать ту или
иную трендовую новинку, лучше честно
взглянуть на себя со стороны и объективно оценить «масштаб трагедии». Если
присутствуют нависающие бочки на талии – никаких джинсов с заниженной по-

ЧТО СОВЕТУЮТ ДИЗАЙНЕРЫ
В последних коллекциях Chanel, Dior,
Valentino, Tom Ford преобладают широкие и мешковатые модели джинсов.
Узкий крой и джинсы «в облипку» стремительно теряют свои позиции. И это
вполне ожидаемо. Ведь мы уже не раз
отмечали в своих модных обзорах, что
общее «настроение» тенденциям задают
комфорт и удобство.
К тому же одеваться в «джинсу» с головы до ног – больше не моветон. Широкие
модели джинсовых брюк стилисты предлагают сочетать с рубашкой из денима.
Желательно, чтобы тона не сильно отличались. Неплохим дополнением к образу
станет кожаная объемная сумка.
Zara, Marques`Almeida, Mango и многие
другие дизайнеры в своих новых коллекциях ориентируются на простоту и представляют джинсы как они есть. Никаких
заклепок, вышивок, страз и аппликаций,
нет ненужных накладных карманов, потертостей, дырок. И, слава богам, гуру
моды отказались от моделей с заниженным шаговым швом. Проще говоря, это
те джинсы, в которых девушка выглядит
так, словно только что пережила сильный испуг.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

садкой, если вы не стройная и длинноногая барышня – джинсы-бойфренды лишь
испортят силуэт, визуально уменьшив
рост, модели узких джинсов-скинни сле-

дует надевать лишь обладательнице безу
пречной фигуры и т. д. В общем, семь раз
отмерь, один – надень. Ну а сейчас самое
время перейти к нашему обзору.

Даешь лаконичность и классику!
Цветовая гамма – голубой, светло-голубой, светло- и темно-синий. Классические
джинсы выигрышнее всего смотрятся на
стройных и высоких – модель еще выразительнее удлиняет силуэт и делает
фигуру точеной. Девушкам с более округлыми формами расстраиваться не следует. Просто в этом случае лучше обратить
внимание на оттенки джинсов потемнее,
например, отлично впишется в образ глубокий темно-синий или черный.
Сочетать классические модели брюк
из денима легко. Джинсы гармонично

будет смотреться довольно элегантно.
Как вариант, можно добавить в комплект
однотонный кардиган или удлиненный
жакет спокойного оттенка. В компаниях,
не практикующих строгий дресс-код,
такой сет может даже выступить в роли
делового образа.
На заметку
Классика не приемлет большого количества аксессуаров, поэтому не следует перегружать образ. Здесь нет места
браслетам, крупным серьгам, объемным часам с витиеватыми ремешками.
Меньше – лучше. Достаточно дополнить сет кожаным ремнем с лаконичной
пряжкой. Лучше, если цвет также не будет вызывающим – темно-коричневый,
шоколадный или оттенок охры подойдут отлично.
Грубый срез снизу без отделки – еще
одна отличительная черта сезона. В моду
возвращаются и расклешенные модели
от колена. И это здорово! Модель брюк
позволяет скорректировать многие недостатки фигуры, уравновесив силуэт.
Идеальнее всего такая модель будет смотреться на обладательницах фигуры «песочные часы». Кроме того, брюки клеш
станут настоящей палочкой-выручалочкой для девушек с полными икрами и
фигурой «перевернутый треугольник».
Джинсы помогут придать изящество
формам, сделав их аппетитнее.
будут смотреться как с футболкой или
водолазкой, так и с полупрозрачными
блузами и рубашками. Кстати, сочетание
грубой джинсы и летящего атласного
материала – одно из самых популярных
в этом сезоне. В комбинации с черными
туфлями-лодочками и белой приталенной рубашкой с длинным рукавом образ

На заметку
Джинсы клеш прекрасно гармонируют
со свитерами объемной вязки и пуловерами в стиле oversize. Выбирая цвет верха,
стилисты советуют остановиться на
пастельных тонах: слоновая кость, персик, песочный, молочный, кофейный. Что
касается обуви, то к такому сету подойдет обувь как на каблуке, так и без.

ЗИМНИЕ СЕТЫ
Стилисты советуют попробовать сочетание джинсов и свитера-оверсайз либо
трикотажной водолазки. В качестве верхней одежды идеальным выбором станет
дубленка. Обувь лучше замшевая. Темнокоричневые полуботинки (если модель
джинсов классическая) или ботфорты на
устойчивом каблуке (если предпочитаете
обтягивающие модели). Образ отлично подойдет для трудовых будней или прогулки
на свежем воздухе в воскресный день.
Для молодежного трендового лука следует обратиться к цвету. В этом случае
подойдут красный, желтый, ярко-синий.
Черные или темно-синие узкие джинсы
с пуловером в полоску + яркий пуховик
средней длины с капюшоном + обувь на
плоском ходу + варежки + шапка с помпоном. Такой комплект будет не только
притягивать взгляды окружающих, но и
заботиться о комфорте своей хозяйки.
Для деловой встречи или пятничного
рабочего дня стилисты советуют также
сделать акцент на цвете. Итак, начать следует, конечно же, с брюк. Классическая
модель джинсов оливкового цвета задаст
тон всему комплекту. Добавим свободный свитер сливочного оттенка, вязаный
шарф-хомут цвета чайной розы, замшевые
сапоги песочного оттенка и несколько
незамысловатых аксессуаров. В качестве
верхней одежды можно отдать предпочтение шубе из короткого ворса. Готово!
Уютный образ можно создать с помощью ярко-синих джинсов и свитера крупной вязки сливочного оттенка. Нежная и
притягательная игра контрастов подарит
много заинтересованных взглядов. К комплекту добавим стильный укороченный
пуховик (на тон светлее свитера), удобную обувь, скажем, полуботинки в спортивном стиле на шнуровке, вязаный комплект (шарф + шапка) и кожаную сумочку
небольшого размера или рюкзак.

Вечерний образ создаем с помощью
предметов гардероба, в которых преобладает черный. Допускается также
оттенок графита. Прямые лаконичные
джинсы и простой пуловер – основа образа. Дополнениями выступят меховая
шубка средней длины с кожаным поясом,
кожаные перчатки и сумка. Идеальный

выбор обуви – полуботинки с круглым
носом на толстом каблуке с меховой отделкой. Украшений минимум. Достаточно
простого золотого браслета и кулона на
цепочке. Впрочем, шейное украшение
можно не использовать. В этом случае
несколько колец будут не лишними.

СТИЛЬ
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Самые модные
рюкзаки сезона

Бесспорным лидером наступившего модного
года становится рюкзак. Этот удивительно
практичный и трендовый аксессуар не только
отлично впишется в повседневный стиль,
но и станет оригинальным дополнением
вечернего наряда. Как носить? С чем сочетать?
Как выбирать?

Раньше рюкзаки ассоциировались лишь
с образом спортивных и активных девушек, которые ни дня
не могут прожить
без тренировки. Но
об этом банальном
предназначении заплечных сумок давно забыто. Атрибут
исключительно молодежных образов
сегодня
предстает
в новых ипостасях,
мелькая на главных
подиумах мира в сочетании с изысканными
платьями, обувью на
высоком каблуке и вечерними прическами.
Такая популярность
вполне объяснима: в

моде естественность, удобство,
комфорт, практичность. Именно поэтому рюкзаки все больше вытесняют привычные дамские сумочки.
Обзаведясь такой «обновкой», вы
освобождаете руки, благодаря чему
можно не бояться невзначай выронить заветный аксессуар. Многие
леди успели оценить этот значительный плюс, став поклонницами рюкзаков навсегда.
Планируется торжественный вечер? Самое время обратить внимание на мини-рюкзачки, которые
просто умиляют своим дизайном.
Labbra, Gucci, Louis Vuitton, Michael
Kors, Moschino представили новые

коллекции, при созерцании которых
замирает сердце. Как выбрать из такого изобилия лучший? Стилисты советуют ориентироваться не только
на размер и форму, но и на материал.
Для «выхода в свет» актуальны модели из бархата, замши, велюра, натурального и искусственного меха.
Рюкзачок-крошка отлично сочетается с коктейльными платьями, нежными топами, свободными брюками и
стильными блузами.
Не стоит бояться оригинальных
моделей. Яркие принты, накладные
карманы, цепочки вместо привычных шлеек, отделка бисером, объемной вышивкой, стразами, пай-

вариант вы ни предпочли, модель будет
смотреться одинаково неотразимо. За
вдохновением отправляемся к коллекциям Marino Orlandi, Acquanegra, DKNY,
Innue, Arcadia.
Бахрома – один из хитов этого сезона.
Забавный элемент можно было увидеть
не только на одежде, но и на аксессуарах.
Поэтому неудивительно, что на подиумах
встретилось и множество интригующих
вариаций рюкзачков с ниспадающей бахромой (Calvin Klein, Alexander Wang, Fendi,
Jil Sander и др.). Красивая бахрома в тон
рюкзака либо, наоборот, контрастного
цвета создает особый шарм в повседневных сетах. Желаете войти в список первых модниц – рюкзак с бахромой вам в
помощь!
Если вы большую часть времени проводите на работе, рюкзак в офисном
стиле станет вашей личной палочкойвыручалочкой и скатертью-самобранкой

етками не воспрещаются. Разрешено
все, кроме… кроме рюкзаков-кроликов,
которые заполонили все близлежащие
рынки. Пушистые зверушки пусть возвращаются туда, откуда они прибыли.
Скатертью дорога, зайчата, в Китай!
Смелым и дерзким девушкам обязательно придутся по вкусу рюкзаки в байкерском стиле из кожаных материалов с
металлическими заклепками, шипами и
молниями. Mark Jakobs и Moschino, пожа-

луй, одни из тех, кто сумел сбалансировать экстравагантность и женственность.
Что касается цвета – здесь не нужно быть
оригинальной. Профессионалы единогласно голосуют за черный.
Чтобы угодить всем без исключения, в
этом сезоне дизайнеры порадовали еще
одной новинкой – рюкзаками-трансформерами, которые можно носить как на
плече, так и в руках, используя в качестве
привычной дамской сумочки. Какой бы

в одном флаконе. Специальный дизайн
позволяет вместить все самое необходимое, включая ноутбук, папку для документов, бутылочку для воды, любимую книгу,
косметичку, наушники и даже небольшой
фотоаппарат. Универсальные рюкзаки
имеют приятный лаконичный стиль и эргономичный дизайн, который удовлетворит запросы даже самой взыскательной
покупательницы. Обратите внимание на
такие, как XD Design Bobby и ZAVTRA, советуют стилисты.
Перечисляя изобилие моделей и
сотни аргументов в пользу рюкзаков,
хочется напомнить об антитрендах. Голографические модели остались в ушедшем 2018-м, и не следует
о них жалеть. Прощаемся и забываем.
Цветочные вышивки тоже утратили
некогда присущую им популярность.
Прощайте, лютики, розочки, васильки!
Кокетливые рюкзачки «а-ля Лолита»
и модели, копирующие детские фасоны, – не самый актуальный выбор.
Профессионалы советуют ненадолго
забыть об инфантильных образах.
Если вы никогда не имели в своем
гардеробе практичную вещицу на шлейках, специалисты рекомендуют обратиться к простой и понятной классике.
Элегантные женственные модели рюкзаков были, есть и останутся в моде на
ближайший десяток лет. Вместительные,
удобные, отлично держат форму и подходят под любую одежду – то, что доктор
прописал! Лучше, если модель будет выполнена из натуральной кожи. Фаворит
сезона – светлые оттенки. Но если вы
ярая защитница животных, экоматериалы допускаются. Современная искусственная кожа практически неотличима
от оригинала, к тому же обладает высокой износостойкостью. Носить такой
рюкзак – одно удовольствие!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 9 руб.
Мужская стрижка волос от 6 руб.
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 руб.
Стрижка наголо от 6 руб.
Детская стрижка волос от 5,5 руб.
Окраска волос от 12,5 руб.
Прически от 11,5 руб.
Cмывка краски от 9 руб.
Укладка волос от 7 руб.
Мелирование от 12 руб.
Тонирование от 20 руб.
Колорирование от 12,5 руб.
Химическая завивка от 20 руб.
Биозавивка от 35 руб.
Химическое выпрямление волос от 45 руб.
Выпрямление волос от 30 руб.
Процедуры против перхоти от 15 руб.
Процедуры против выпадения волос от 20 руб.
Лечение волос и кожи головы от 20 руб.
Элюминирование волос 80 руб.
Ламинирование волос 30 руб.
Наращивание волос (горячее) 260 руб.
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 руб.

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 20 руб.
Французский маникюр от 30 руб.
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 руб.
Покрытие лаком от 10 руб.
Гелевое наращивание ногтей на типсах от 30 руб.
Гелевое наращивание на формах от 40 руб.
Мини-коррекция гелевых ногтей от 17 руб.
Коррекция гелевых ногтей от 20 руб.
Педикюр (жен.) 30 руб.
Педикюр (муж.) 30 руб.
Окрашивание бровей и ресниц от 8 руб.
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 30 руб.
Вечерний макияж от 35 руб.
Наращивание ресниц от 40 руб.
Придание формы бровям от 8 руб.

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 25 руб.
Депиляция ног до колена 15 руб.
Депиляция рук полностью 17 руб.
Депиляция рук до локтя 11 руб.
Депиляция зоны бикини 20 руб.
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 руб.
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 руб.
Депиляция щек 6 руб.
Депиляция верхней губы 5 руб.
Депиляция подбородка 7 руб.
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4 руб.
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 руб.
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 руб.
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 руб.
Удаление воском волос на лице 10 руб.

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 21,36 руб.
Консультация врача-онколога от 26,7 руб.
Подтяжка лица и шеи от 1673,2 руб.
Подтяжка верхних век от 1068 руб.
Подтяжка нижних век от 1121,4 руб.
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 3738 руб.
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 1602 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ от 1246 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 1068 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 2314 руб.
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 2670 руб.
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 2136 руб.
Пластика живота (абдоминопластика) от 2670 руб.
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 267 руб.
Хирургическая коррекция рубцов от 1246 руб.
Липосакция (1 анатомическая зона) от 1068 руб.
Удаление доброкачественных новообразований кожи
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 445 руб.
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 534 руб.

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

ЛУННЫЙ

Ян
в

КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

арь

1 – Окраска волос в натуральные тона даст хороший результат.
2 – Сегодня не рекомендуется укорачивать волосы.
3 – Отличный день для спокойного интернет-шопинга.
4 – Йога и фейсбилдинг дадут отличные результаты.
5 – Коже тела нужны увлажнение и питание.
6 – Прекрасный день для SPA и массажа.
7 – Любые процедуры по борьбе с акне дадут быстрый результат.
8 – Запланируйте чистку лица.
9 – Дайте коже отдых.
10 – Благоприятный день для пилингов и очищающих масок.
11 – Даже после самых агрессивных процедур кожа быстро придет в норму.
12 – Пластика даст прекрасный результат.
13 – День подходит для глубокого пилинга кожи лица.
14 – Прекрасный день для пилингов и чистки кожи лица и тела.
15 – День подходит для выпрямления и ламинирования волос.
16 – Луна благоволит очищению кожи – запишитесь на пилинг.
17 – Прекрасный день для смены имиджа.
18 – День подходит для всех омолаживающих процедур.
19 – Благоприятный день для любых салонных процедур.
20 – Можете смело меняться! Новый имидж изменит вас к лучшему!
21 – Отправляйтесь на шопинг с подругами – это лучший антидепрессант.
22 – Можно начинать курс массажа лица.
23 – Сделайте упор на увлажнении кожи при помощи домашних масок.
24 – Прекрасный день для любых омолаживающих процедур.
25 – День благоприятен для инъекций красоты.
26 – Благоприятный день для маникюра и педикюра.
27 – День подходит для посещения сауны и SPA-процедур.
28 – Мезотерапия и ревитализация дадут прекрасный результат.
29 – День благоприятен для омолаживающих салонных процедур.
30 – День не подходит для смены прически – не поддайтесь искушению!
31 – Воздержитесь от процедур салонной косметологии.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ
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Ошибки взрослых
в питании детей

Любая мама и любой отец мечтают видеть своих детей
здоровыми, красивыми, умными и развитыми. А это
напрямую связано с их питанием. Предлагаю разобраться
с типичными ошибками взрослых в подборе рационального,
сбалансированного и правильного питания для своего
ребенка. Правильное питание ребенка – залог его здоровья
в будущем, о чем постоянно твердят медики и диетологи.
Но порой оказывается, что даже самая усердная, умная
и продвинутая мама не всегда может обеспечить своему
чаду полноценный рацион.
Ведущая рубрики – Елена МОРГУНОВА, заместитель
генерального директора по стандартизации и качеству
продуктов питания РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию», кандидат технических наук,
доцент.

ЧТО В ТАРЕЛКЕ?
Как правило, по мере взросления ребенка в его тарелке появляется не совсем полезная еда, которая к тому же содержит обилие приправ, всевозможных
добавок, красителей и консервантов.
Почему ребенок не ест мясо? Почему не
ест овощи и рыбу? Почему часто болеет?
Почему гиперактивен? На все эти вопросы можно дать один очень простой ответ.
Посмотрите, как ваш ребенок питается.
Питание – это то, что наш организм сумел взять из еды на построение себя. А
это: аминокислоты (фундамент из белка),
жиры (стройматериал для клеток), углеводы (чистая энергия), витамины, микрои макроэлементы (катализаторы всех

обменных процессов в организме), вода.
При отсутствии или недостатке тех или
иных элементов в питании все реакции
в организме замедляются – мы получаем
медленный обмен веществ. Если ребенок большую часть времени проводит в
организованных коллективах (сад, школа), то его питанием занимаются другие
люди, а не родители.
БЕЛОК
Если промониторить ежедневное
меню в детском саду, то чаще всего на
завтрак – каша (углевод), на обед – суп
(овощи-углеводы), второе (картофель, салат – углеводы), кусочек мяса или рыбы
(белок), на полдник – молоко и выпечка

(углевод). Как мы видим, с углеводами в
детском меню перебор, а ведь именно
белок – главный строительный материал для развития ребенка. Это то, из чего
состоят кости, мышцы, сосуды, органы,
ткани, кожа. Белок очень важен, особенно для растущего организма. Организму
ежедневно нужны ферменты, гормоны,
биологически активные амины – если он
не дополучит их с пищей, то возьмет из
мышц. Не съели норму белка – страдает
в первую очередь сердечная мышца, а
потом начинают страдать другие органы.
Все сосуды строятся из белка, нехватка белка – сосуды становятся вялыми,
дряблыми, снижается давление, кровь
не «добивает» до мозга, клетка не смо-

жет удерживать воду, появляются отеки.
Отеки будут до тех пор, пока сохраняется
дефицит воды и белка. Не хватает белка –
организму нечем переваривать пищу,
так как все пищеварительные ферменты – это белки. Кроме того, белок – это
транспорт: есть в организме нужный белок, значит, нужная витаминка попадет в
нужную клетку. Замкнутый круг!
Недостаток белка у детей – это преступление! Данный недостаток будет
сказываться на осанке (сутулость, сколиоз), иммунитете (все гормоны, ферменты,

антитела – белки), росте, развитии, в том
числе половом. Современным детям тяжело даются физические нагрузки, уроки
физкультуры. Если ваш ребенок предпочитает питаться конфетами, соками,
печеньками и ничего другого в него не
«засунешь», то белок брать неоткуда,
антитела не вырабатываются. Ребенок
начинает часто и долго болеть.
Какие белки существуют? Это белок, в
котором присутствуют и незаменимые, и
заменимые аминокислоты. Незаменимые
аминокислоты – те, которые в организ-

ме не вырабатываются, поэтому должны
быть получены с пищей: белок куриного
яйца, коровье молоко, сыры (адыгейский,
сулугуни), рыба, мясо.
Сколько белка ребенку необходимо?
Потребность у детей, особенно раннего
возраста – от года до семи лет – 3–4 грамма белка на 1 кг массы. Школьникам необходимо от 2 до 3 граммов. Потребность
взрослого человека в белке составляет
1–1,5 грамма на 1 кг массы тела.
В раннем возрасте для ребенка особенно ценны белки молочных продуктов.

Они содержат весь комплекс незаменимых аминокислот, легко перевариваются
и хорошо усваиваются детским организмом. С полноценным белковым питанием ваш ребенок получит адекватное
количество жиров, из которых с успехом
построит клеточные мембраны, синтезирует гормоны, защитит себя от рахита.

пятствует работе ферментов, гормонов,
ранит кровеносные капилляры. В этом
глюкозном сиропе под названием кровь
с удовольствием растут и развиваются
микроорганизмы, потому что им очень
комфортно развиваться в такой среде.
Конечно, я не против углеводов, ребенок
растет и затрачивает много энергии, ему
необходимы углеводы, но во всем нужна
золотая середина.

УГЛЕВОДЫ
А теперь поговорим об углеводах.
Рассмотрим простую ежедневную ситуацию: ребенок неуправляем, плохо запоминает, не может сконцентрировать
внимание. Давайте разберем его рацион.
Завтрак, обед и полдник – в детском саду:
как мы уже говорили выше – сплошные
углеводы. По дороге из садика сердобольная мама или бабушка покупает тетрапакет сока (200 мл), в котором содержится в среднем 25 граммов углеводов.
Это примерно 2 столовые ложки сахара.
Никакая мама не даст ребенку такой концентрированный сахарный сироп. А в
готовом продукте под названием «сок» –
пожалуйста!
Глюкоза и фруктоза – очень сильные
стимуляторы. Поступая в клетку, эти
простые сахара используются клеткой в
качестве источника энергии, которая с
успехом выходит наружу в виде гиперактивности ребенка. Центральной нервной системе и поджелудочной железе
очень сложно справиться с таким огромным количеством углеводов. Кроме этого, многие дети не едят пищу, если она
не сладкая, не пьют чистую воду, а только сладкую, что нарушает углеводный
обмен и готовит почву для сахарного
диабета. Неизрасходованные сахара
превращаются в жир, создавая предпосылки для ожирения. Избыток глюкозы
в крови «засахаривает» белки, выводя
их из строя, снижает иммунитет, пре-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Для полноценного развития ребенка
очень важно дать суточную дозу белка –
это первоочередная задача. Например, в
100 мл молока содержится 1 чайная ложка молочного сахара. Чтобы головной
мозг не нуждался в глюкозе, достаточно в
сутки 30–45 граммов углеводов, а это всего лишь 2–3 столовые ложки сахара. При
этом сахар бывает простой и сложный.
Простой сахар (глюкоза, фруктоза, галак-

тоза) сразу попадает в кровь. Сложный
сахар (длинные молекулы расщепляются
ферментами до более простых) также по-

падает в кровь, только более медленно,
через некоторое время, но путь один –
именно в кровь.
Поэтому исключить сладости вроде бы
просто, а вот понять, какие именно продукты полезны и в полезности каких мы
ошибаемся, – вопрос довольно сложный.
К примеру, в полезной овсяной каше в
одной порции массой 60 граммов содержится 30 граммов углеводов (2 столовые ложки сахара)! Вывод: с количеством
углеводов необходимо соблюдать осторожность, не забывать про белки, витамины, микро- и макроэлементы и воду!
Конечно, необходим индивидуальный
(персонифицированный) подход к каждому ребенку в том, что касается подбора его рациона. Исходя из особенностей
развития, здоровья малыша, диетологи
должны определять, что ему необходимо
употреблять в пищу, корректируя таким
образом его обмен веществ и активность. Но общий принцип – универсален,
и очень важно, чтобы родители осознали
его и взяли на вооружение.

РЕШЕНИЕ
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«КолонПротект» –

Даже если вы регулярно следите за своим весом
и питанием, в дни праздничных застолий всем нам очень
непросто удержаться от соблазнов и остаться в рамках
здорового образа жизни. Есть ли способы не поправиться
после череды вечеринок без серьезных ограничений?
И как спасти талию, если вы все же переели?
ПРОЩАЙ, ТАЛИЯ?
Совсем недавно закончились новогодние торжества, когда под бой курантов
мы сели за стол, дружно сдвинули бокалы
и принялись кушать-кушать-кушать до изнеможения и рези в животе. Переедать на
праздники – это своего рода славянская
традиция. Столы ломятся от калорийных
«вкусняшек», на почетном месте – оливье,
селедка под шубой, жирное мясо и, конечно, калорийный алкоголь. А ведь впереди
еще День влюбленных, День защитников
Отечества, 8 Марта – и нам хочется, казалось бы, невозможного: надеть на свою
точеную фигурку «песочные часы» облегающее вечернее платье – и при этом ни
в чем не отказывать себе за праздничным
столом…

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Что ж, не стоит надменно ковырять
вилкой листик салата весь праздничный
вечер, нагоняя тоску на окружающих. Но
выполнять определенные правила все же
придется. Ведь переедание – это не только
лишние складочки на теле. Это еще и причина плохого самочувствия, сонливости и

чувства вины. Поэтому следуем простым
правилам застольного поведения.
• Не садимся за праздничный стол голодными. А непосредственно перед самым застольем выпиваем стакан воды. Начинаем
праздничную трапезу с овощей, ничем не
заправленных.
• Едим медленно, тщательно пережевывая. И оставляем между «добавками»
время. Дайте мозгу возможность получить
сигнал от желудка, что вы сыты.
• Если праздничное мероприятие предполагает шведский стол и кенди-бар, возьмите самую маленькую тарелку.
• Не только сидите за столом. Танцуйте,
участвуйте в различных развлекательных
мероприятиях.
• Если вы все же переели – на следующий день постарайтесь устроить разгрузку. И воспользуйтесь средством нового
поколения, обладающим мягким эффектом
детокса. Такие препараты имеют сбалансированный состав, нормализуют работу
кишечника, поставляют в организм необходимые ему пищевые волокна и клетчатку, а также снижают чувство голода, не
причиняя вреда здоровью.

СОХРАНЯЕМ ИЗЯЩЕСТВО
По мнению диетолога Московского центра коррекции веса «Таис» Ольги Иванец,
череда застолий и вечеринок – прямое
показание к использованию препарата
«КолонПротект». Это наиболее удачный
пример БАДа для похудения, дающего
действительно ощутимый эффект в кратчайшие сроки. Основа средства – растворимые и нерастворимые пищевые волокна оболочки семян подорожника (Plantago
Psyllium) и яблочный пектин для своевременного освобождения кишечника без
вздутия и спазмов. «КолонПротект» снижает чувство голода: пищевые волокна обладают свойством удерживать воду и увеличивать свой объем в желудке, а рецепторы
слизистой посылают сигнал в головной
мозг о насыщении. Избежать переедания
становится проще. Ну а после застолья с
обилием алкоголя «КолонПротект», словно
губка, впитает вредные соединения – и вы
почувствуете себя намного лучше. Волокна
принимают активное участие в восстановлении кишечной микрофлоры, налаживается процесс пищеварения, возрастает
усвояемость макро- и микронутриентов,

ГОВОРЯТ ПОТРЕБИТЕЛИ

ИООО «Натусана», УНН 190709266

правило стройности

повышается иммунорезистентность, снижается аллергизация организма, так как
токсины и аллергены не накапливаются и
не всасываются в кровь.
Евгения, 28 лет:
– Я склонна к полноте и никак не могла
достичь фигуры мечты, несмотря на то, что
работала с диетологом. «КолонПротект»
мне посоветовала именно диетолог.
Сначала я опасалась, потому что читала,
что слабительные средства не могут быть
основой похудения. Но диетолог объяснила мне, что это не слабительное, а
средство нового поколения, обладающее
эффектом детокса. Препарат имеет сба-

лансированный состав, он нормализует
работу пищеварительного тракта и не наносит вреда здоровью. «КолонПротект»
помог мне сбрасывать по 2 кг в месяц без
особых усилий. Советую всем, кто хочет
похудеть. Сейчас я с радостью смотрю на
себя в зеркало!
Ольга, 41 год:
– Прошлой весной я поняла, что за зиму
набрала лишний вес. Разумеется, ведь было
столько застолий! «КолонПротект» мне посоветовала подруга. Каково же было мое
удивление, когда за три недели все лишнее
ушло. Мне захотелось заниматься собой. Я
записалась на пилатес, сделала новую прическу. Так хорошо я не выглядела даже в
студенческие годы. И знаете что? Я встре-

тила мужчину своей мечты! И скоро наша
свадьба!
Ирина, 29 лет:
– Я возлагала большие надежды на
эти новогодние торжества, поэтому
«КолонПротект» начала принимать заблаговременно. Параллельно записалась на
аэробику. В результате теряла по 3 кг в месяц, и никаких обвисших складок на теле –
все подтянулось и превратилось в мышцы.
Но каково же было мое удивление, когда
благодаря «КолонПротект» я не набрала
килограммы после новогодних вечеринок
и застолий! Снизилось чувство голода, а
значит, не было и переедания. Я прекрасно
себя чувствовала, танцевала и веселилась.
И была очень довольна собой!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ДИАГНОЗ
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Диабет

Как с ним жить?

Первые сведения о диабете появились еще в III веке до
нашей эры. С этим заболеванием были знакомы врачи
Древней Греции и Рима, Древнего Египта и средневековой
Европы. А термин впервые был введен во II веке нашей
эры римским врачом. Сейчас в мире насчитывается
около 366 миллионов людей с этим заболеванием,
и их количество постоянно растет.

Диабет – это заболевание, которое возникает из-за нехватки инсулина, характеризуется повышением уровня глюкозы в
крови и моче и другими нарушениями.

ВИДЫ ДИАБЕТА
Есть несколько типов этого заболевания.
• Несахарный диабет. Характеризуется
повышенным мочеиспусканием и вследствие этого возникновением жажды.
Возникает при недостаточности гормона
вазопрессина.
• Сахарный диабет. Это заболевание,
характеризующееся нарушением метаболизма углеводов и жиров. Он бывает первого и второго типа. Первый тип связан с
недостатком инсулина. Поджелудочная
железа не может вырабатывать инсулин
либо вырабатывает его в очень малых
количествах. В результате в крови повышается уровень сахара. Второй тип характеризуется тем, что инсулин вырабатывается, но он бесполезен, так как ткани
теряют чувствительность к нему.
• Гестационный диабет. Возникает
при беременности и характеризуется непереносимостью глюкозы.

НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Гормон вазопрессин способствует всасыванию воды в почках, а также уменьшает количество образования мочи. Если
этот гормон вырабатывается в недостаточном количестве или нарушается его
выделение в кровь, возникает диабет.
Может быть и так, что гормона достаточно,
но ткани почек не реагируют на него. Это
тоже ведет к болезни. Причинами возникновения заболевания являются:
• опухоли головного мозга,
• травмы головного мозга и черепа,
• нарушение кровообращения гипофиза или гипоталамуса,
• почечная недостаточность,
• прием лекарственных препаратов, которые плохо действуют на почки.
Самые первые симптомы – жажда и частое мочеиспускание.

ПЕРВЫЙ ТИП САХАРНОГО
ДИАБЕТА
Это эндокринное заболевание. Под
желудочная железа перестает производить инсулин. По неизвестной до сих
пор причине иммунные клетки начинают
атаковать клетки поджелудочной, поэто-

му ее работа нарушается. Чаще этот тип
болезни возникает у людей до 20 лет. О
том, что болезнь уже есть, можно долго
не знать. Но чем раньше начато лечение,
тем меньше вероятность наступления осложнений.
Признаки: жажда, вялость и запах ацетона изо рта.

ВТОРОЙ ТИП САХАРНОГО
ДИАБЕТА
Что касается этого типа заболевания,
оно хроническое. Ткани организма становятся нечувствительными к выработанному инсулину, поэтому нарушается
углеводный обмен и уровень глюкозы
увеличивается. Второй тип сахарного диабета может передаться по наследству
либо развиться на фоне таких заболеваний, как панкреатит и опухоли поджелудочной железы, также влияет ожирение.
Признаки: жажда, набор веса или, на
оборот, быстрая потеря, слабость, сухость кожи и голод.
ГЕСТАЦИОННЫЙ ДИАБЕТ
В период беременности в организме
происходит гормональный всплеск, и

одним из его последствий является нарушение толерантности организма к глюкозе.
То есть уровень сахара повышается, но еще
нельзя поставить диагноз «сахарный диабет». Если он возникает на ранних сроках,
повышается риск врожденных пороков
развития у плода, а также повышается риск
выкидыша. Если же он проявляется на поздних сроках, то возникают проблемы при
прохождении ребенка по родовым путям, а
также риск преждевременных родов.
Группа риска:
• избыточный вес;
• высокий уровень сахара еще до беременности;
• наличие болезни у родственников;
• рождение крупного предыдущего ребенка либо мертворожденного;
• многоводие.
При этом заболевании есть риск развития некоторых нарушений у плода: желтуха,
расстройства дыхания, гипогликемия, отечность тканей, повышение вязкости крови,
низкое содержание магния и кальция в
крови.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ДИАБЕТА
• Ощущение слабости;
• частое мочеиспускание;
• частая жажда;
• быстрая потеря веса;
• неясность зрения;
• постоянное чувство голода;
• медленное заживление порезов и ран;
• головокружения;
• фурункулез;
• судороги мышц в ногах;
• низкая температура;
• кожный зуд;
• боли в сердце;
• тяжесть в ногах;
• низкая половая активность;
• покалывание и онемение конечностей.

ПРИЧИНЫ
Почему же возникает эта болезнь?
Прежде всего следует знать: заразиться
диабетом нельзя. Причины появления
диабета могут быть следующими.
• Наследственная предрасположенность. Если у одного родителя была эта

болезнь, вероятность заболевания составляет 30%.
• Чрезмерный вес. Ожирение является
частой причиной, однако далеко не каждый человек с лишним весом заболевает.
• Вирусные инфекции. Такие болезни, как
оспа, краснуха, гепатит и даже грипп, могут спровоцировать появление болезни.
• Заболевания поджелудочной железы. В результате происходит поражение
определенных клеток, и этот орган не может правильно работать.
• Стресс. Переживания могут спровоцировать множество заболеваний. В данном случае постоянный нервный стресс
действительно может послужить спусковым механизмом.
• Гормональные нарушения. Это довольно редкая причина диабета.
• Возраст. Чем старше человек, тем
больше вероятность возникновения этой
болезни.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕДУГ
Конечно, необходимо правильно питаться, чтобы не было лишних килограммов (мы помним, что чрезмерный вес – это
одна из причин). Основу рациона должны
составлять белковая пища (мясо, творог),
свежие фрукты и овощи. А употребление
круп, хлеба, изюма и всего того, что содержит много крахмала и сахара, лучше
сократить до разумного минимума.
В целом по степени риска возникновения диабета можно разделить продукты
на три категории.
• Можно употреблять в любом количестве: огурцы, грибы, зелень, морковь,
кабачки и баклажаны, помидоры, щавель,
шпинат, редис, зеленый горошек, капуста,
минеральная вода, чай без сахара.
• Можно употреблять умеренно: нежирное мясо и рыба, фрукты, ягоды, творог, молоко и кефир, бобовые, картофель,
макароны и крупы, яйца, хлеб.

• Желательно исключить: жирное
мясо, сало, майонез, сливки, жирный сыр,
семечки, мед, сахар, шоколад, варенье,
колбасы, орехи, мороженое, соки, алкогольные напитки, такие фрукты, как бананы, финики, виноград и хурма.
Обязательно надо заниматься спортом,
хотя бы ходьбой. Если вам приходится
часто быть в напряжении, принимайте
успокоительные средства. Особенно это
касается людей с отягченной наследственностью. Кроме того, если у вас в
роду были диабетики, не помешает регулярно сдавать анализ на уровень глюкозы
в крови.

ДИАГНОСТИКА
Анализы, которые надо сдать при подозрении на диабет:
• кровь на уровень глюкозы – норма составляет 3,3–5,5 ммоль/л;
• анализ мочи;
• анализ на гликилированный гемоглобин – его процент показывает уровень
концентрации глюкозы в крови за последние три месяца. Если он высокий,
значит, необходимо определить количество глюкозы в крови через два часа после нагрузки сахаром в количестве 75 г;
• определение С-пептида;
• определение антител к бета-клеткам
островков Лангерганса;
• антитела к инсулину;
• уровень лептина;
• антитела к GAD.

К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ?
Первоначальные анализы назначает
терапевт, то есть если вы подозреваете
у себя эту болезнь, сначала обратитесь к
участковому терапевту. Далее, если анализы подтвердят наличие заболевания,
доктор направит к другому специалисту – эндокринологу. Именно он будет
проводить дальнейшие анализы и назначать лечение. Эндокринолог может иметь
специализацию:
• генетик: дает консультации, если имеются проблемы с наследственностью;
• гинеколог: помогает лечить бесплодие
(к такому врачу обращаются и мужчины);
• диабетолог: подберет правильное
меню при болезни;
• тиреодиолог: лечит щитовидную железу.

ЛЕЧЕНИЕ
Когда диагноз поставлен, назначается
соответствующее лечение. Для сахарного диабета первого типа обязательным
является введение инсулина. Он заменяет тот, который не может выработать
организм. Кроме того, необходимо контролировать сахар 3–4 раза в день. Чаще
такой тип диабета развивается у детей,
молодых людей, но могут заболеть и
люди в старшем возрасте. При диабете
второго типа назначаются сахаропонижающие препараты. При этом необходимо соблюдать жесткую диету. Если это не
помогает, назначают инсулинотерапию.
То есть тоже необходимо введение инсулина либо вместе с препаратами, понижающими сахар, либо только инсулин.
Лечение несахарного диабета прежде
всего направлено на удаление причины
болезни (удаление опухоли, например).
Еще обязательно назначается общеукрепляющая терапия. Важно при этом типе
заболевания ограничивать потребление
соли, а количество воды увеличивать.

При гестационном диабете показаны
диета, умеренные нагрузки, при необходимости – введение инсулина. Кроме
того, важным является контроль массы
тела, нельзя допускать большого набора
веса. И конечно, надо регулярно сдавать
анализы.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Диабет необходимо контролировать,
иначе частые колебания уровня сахара
в крови могут привести к осложнениям.
Сначала появятся гипергликемия или гипогликемия. Что такое гипергликемия?
Это повышение уровня сахара в крови.
Появляются учащенное мочеиспускание, слабость, жажда, потеря веса, рвота,
головная боль. Причинами могут быть:
стресс, слишком сильные физические
нагрузки, переедание (особенно калорийной пищи), пассивный образ жизни.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
Устранить это состояние можно с помощью диеты, умеренной физической
нагрузки, употребления большого количества воды. А гипогликемия – понижение уровня сахара. Если сахара в крови
ниже нормы, возникают чувство голода,
слабость, головная боль, онемение языка, агрессивность, заторможенность и
потеря сознания. Почему появляется это
состояние? Из-за того, что больной пропустил прием пищи, употребил алкоголь,
неправильно принял лекарство.
Чтобы снять первые симптомы, надо
повысить уровень сахара. Например, выпить сок или чай с большим количеством
сахара. В обоих случаях возможна кома.
Поэтому убирать эти состояния надо
очень быстро.

Возможные хронические осложнения
• Поражение стенок сосудов: стенки
истончаются, и доставка кислорода в разные органы и ткани нарушается.
• Инсульты и инфаркты: возникают из-за
плохого кровоснабжения.
• Почечная недостаточность: возникает
из-за плохих сосудов.
• Гипертония: возникает, потому что
почки и сердце неправильно работают.
• Слепота: постепенно снижается зрение из-за поражения сосудов сетчатки.
• Трофические язвы: особенно страдают
ноги, так как именно на ноги приходится
основная физическая нагрузка.
• Паралич: страдает нервная система,
понижается чувствительность и появляется слабость в конечностях.

5583
)
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Коммерческие учреждения Гос. учреждения

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

5–15 руб.
от 35 руб.
1 канал от 50 руб.
от 6 руб.
от 6 руб.
от 150 руб.
30 руб.
от 90 руб.
30–45 руб. б/п
120 руб.

1 зуб от 10 руб.

2,14 руб.
1,34 руб.
от 20,90 руб.
5,25–53 руб.
2,25 руб.

2,60 руб.
2,51 руб.
от 11,38 руб.
13,9–36 руб.
2,8 руб.

20 руб.
20–25 руб.
22 руб.
20 руб.
20–34,5 руб.
17,6 руб.
20 руб.
22–25 руб.
6,15–8,15 руб.
18,5 руб.
18 руб.
22,5 руб.
20 руб.
20 руб.
20 руб.
16,7 руб.

10 руб.
6 руб.
6 руб.
от 6 руб.
от 30 руб.
6 руб.
от 30 руб.
7,2 руб.
2,7 руб.
6 руб.
30–50 руб.
6,6 руб.
6,7–7,2 руб.
7,2 руб.
6 руб.
8,64 руб.

3,5 руб.
от 20 руб.
1 канал от 30 руб.
5 руб.
5 руб.
50 руб.
2,5 руб.
от 30 руб.

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

• Снижение иммунитета: нарушается работа лейкоцитов, поэтому увеличивается
риск инфицирования.
• Атеросклероз: сосуды становятся ломкими, поэтому это заболевание развивается быстрее.
Наибольшую опасность при этом заболевании представляют диабетические
осложнения. Поэтому необходимо контролировать не только уровень глюкозы,
но и артериальное давление. Регулярно
посещать окулиста, кардиолога и невропатолога, своевременно лечить зубы и
следить за стопами. Обязательно вести
здоровый образ жизни, не курить, заниматься спортом и соблюдать диету. При
своевременном обращении к доктору и
соблюдении всех рекомендаций прогноз
при этом заболевании благоприятный.
Люди с диабетом могут прожить долгую
жизнь. Если у вас появились подозрения – сразу же обращайтесь к врачу.

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма

Моя любим

ем ь
яс

а

ЛУННЫЙ

я

Ян
в

КАЛЕНДАРЬ>

56 )

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ

арь

1 – Разумное использование народных рецептов укрепит здоровье.
2 – Хороший день для очищения организма. Постарайтесь не простудиться.
3 – День не подходит для хирургических операций, кроме экстренных.
4 – Не стоит откладывать плановый визит к стоматологу.
5 – Возможны травмы. Будьте осторожны.
6 – Возможны проблемы в половой сфере. Посетите гинеколога (уролога).
7 – Начните борьбу с пагубными привычками.
8 – День благоприятен для лечения зубов, ротовой полости.
9 – Есть вероятность снижения настроения. Смотрите на мир оптимистичней.
10 – Под угрозой печень. Возможны проблемы с кишечником и желудком.
11 – Поддержите здоровье и иммунитет. Начните курс приема витаминов.
12 – Любые операции и процедуры пройдут успешно.
13 – Под ударом нервная система. Поберегите нервы!
14 – Возможны сердечные приступы. Старайтесь сохранять спокойствие.
15 – Сегодня пойдут на поправку все, кто давно болеет.
16 – Будьте осторожны с острыми предметами. Возможны ранения.
17 – Хороший день для лечения легких и бронхов.
18 – Любые лекарства действуют сильнее.
19 – Есть опасность впасть в депрессию. Поможет физическая активность.
20 – Возможны простуды. Защитите от ветра шею и уши.
21 – Благоприятный день для планового медосмотра.
22 – Воздержитесь от нагрузок. Уязвим опорно-двигательный аппарат.
23 – Под угрозой кишечник. Избегайте тяжелых и жирных блюд.
24 – Сегодня курение и алкоголь могут спровоцировать гипертонический криз.
25 – Тело нуждается в свежем воздухе и нагрузке. На пробежку выходи!
26 – Уязвимы позвоночник, брюшная полость.
27 – Возможны проблемы с суставами. Не поднимайте тяжести.
28 – Вероятны обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
29 – Сделайте акцент на укрепление спины, крестца и нижних конечностей.
30 – Поддержите иммунитет. Полезны водные процедуры.
31 – В зоне риска – нервная система. Постарайтесь больше отдыхать.

НАША
ЖИЗНЬ

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

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Горе от вина
Дети и алкоголь – казалось
бы, несовместимые понятия.
Но на практике, к сожалению,
они вполне совместимы…

Беларусь, по данным ВОЗ, устойчиво лидирует
в мире в первой тройке стран по употреблению
алкоголя. И приобщаются к нему наши граждане
нередко совсем в юном возрасте. 92% школьников, по
данным статистики, хотя бы один раз уже пробовали
спиртное. 15% из них узнали, что такое алкогольное
опьянение, когда им не исполнилось еще и десяти лет.
Узнали во время семейного застолья!

Кто в этом виноват? Что делать, чтобы
семейные застольные традиции не оборачивались для детей крутыми жизненными виражами – семейными драмами,
сломанными судьбами?
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
…Когда Сереже исполнилось пять лет,
родители устроили на его день рождения настоящий праздник. Торт со свечами, приглашенный аниматор, хоровод
вокруг именинника. И – шампанское!
Сереже тоже вручили бокал. Он чокался
с папой и мамой, бабушкой и дедушкой,
со своими друзьями-гостями. И попробовал шипучего напитка. Всего несколько глотков, но как весело после этого
было!

А потом это стало уже обязательным
семейным ритуалом: Сережу усаживали
за стол во время праздников, наливали в
бокал шампанское.
Когда он учился в седьмом классе,
вместе с друзьями-одноклассниками
начали отмечать пивом и вином не только праздники, но нередко и окончание
уроков. Вскоре без пива и вина Сережа
уже просто не мог обходиться. Тратил на
спиртное деньги, которые давали родители на карманные расходы. Потихоньку
воровал деньги из кошельков у мамы и
папы.
В конце концов родители заметили и
кражи, и пристрастие сына к спиртному.
Пытались поговорить с Сережей, убеждали, просили, пугали. Он слушал, со-

глашался с их доводами. А потом опять
брался за старое. Алкоголь, кстати, покупать было совсем не сложно. Школьники
просто просили взрослых парней возле
магазина купить пива или вина. Те всегда
соглашались, порой предлагали вместе
выпить.
Родители были в отчаянии. Мама
плакала. А папа буквально силой привел сына к врачу в наркодиспансер.
Так, в 13 лет Сережу поставили на учет
как зависимого от алкоголя. Лечили
его несколько лет. Но он каждый раз
срывался: покупал бутылку пива. И сам
себя при этом успокаивал: подумаешь,
пиво! Опять появлялись старые дружки, вместе распивали вино, а потом и
водку.

От зависимости Сережа так и не избавился. Сейчас он состоит на учете в наркодиспансере для взрослых. Но все идет
по замкнутому кругу: лечение каждый
раз заканчивается очередным срывом,
очередной рюмкой…
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ С ГОРЬКИМ
ПРИВКУСОМ
История Сережи, к сожалению, вовсе не исключительная. Приобщаться
к спиртному во многих семьях дети начинают чуть ли не с младенческого воз
раста.
С раннего детства малыши видят, что
застолье, выпивка – это обязательная
часть семейных праздников, веселья,

сладкой взрослой жизни. И попробовать
шампанское или вино детям обычно дают
родители – на Новый год, на день рождения. Пусть чокнутся наравне со взрослыми – это же так весело, так здорово! Да и
традиции у нас такие: без выпивки никакое застолье не обходится. Так что пусть
дети учатся выпивать под присмотром
родителей, все равно же придется, когда
повзрослеют.
Психологи отмечают, что именно как
атрибут взрослой жизни алкоголь очень
притягателен для детей. По мере взросления эта притягательность, как считают
психологи, повышается.
Не так давно в Беларуси было проведено анонимное анкетирование среди

школьников и студентов первых курсов
вузов. Более 60% опрошенных сообщили, что впервые попробовали алкоголь
в возрасте 15–17 лет, а некоторые еще
раньше. Большинство ребят впервые
приобщились к спиртному во время семейных застолий, в компании родителей
и других взрослых. Более 70% опрошенных подростков 14–17 лет признались,
что употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев. Более 18% ребят и
более 6% девушек употребляли алкоголь
более 40 раз за год.
ТИХИЙ УБИЙЦА
Пристрастие детей к алкоголю врачи
называют «тихим убийцей».

Зависимость от спиртного во время
формирования детского организма наступает гораздо быстрее, чем у взрослых.
И нередко протекает в злокачественной
форме. Зачастую ребенок начинает просто деградировать, не успев до конца
развиться. Как правило, такая деградация усугубляется целым букетом сопутствующих заболеваний. И прежде всего
страдают мозг ребенка, кровеносная система и печень
Мозг подростка находится еще в состоянии функциональных и структурных
изменений, поэтому он очень уязвим.
Этанол, который есть в алкоголе, причиняет мозгу ребенка огромный вред. Даже
эпизодическое употребление алкоголя
почти в два раза ухудшает способность
детского и подросткового мозга обучаться чему-либо новому. А при частом
употреблении спиртного мыслительное
развитие подростка вообще приостанавливается. И даже уже сформированные
навыки могут у него ухудшиться или вовсе исчезнуть. То есть под воздействием
алкоголя детский мозг просто разрушается.
Негативному влиянию алкоголя подвергается и еще незрелая центральная
нервная система. У ребенка заметно ухудшается, затормаживается логическое и
абстрактное мышление. Ухудшается память, страдает его эмоциональная сфера.
Употребление алкоголя чревато для
детей и нарушениями психики. Алкоголь
вызывает кратковременное возбуждение, происходит повышение артериального давления и температуры тела. В
крови снижается уровень глюкозы и количество лейкоцитов. А это, в свою очередь, может вызвать судороги, интоксикационный сон, серьезные психические
нарушения.
Случаются у подростков и алкогольные комы. Ведь физиологические функ-

голя. Эта зависимость в полной мере характерна для четвертого этапа. Обычно
такая хроническая зависимость дополняется абстинентным синдромом.
На пятом этапе у подростка уже сформирована устойчивая алкогольная зависимость. Она часто сопровождается
интеллектуальной и моральной деградацией. Подросток становится неуправляемым, злобным, часто ведет себя агрессивно, совершает асоциальные, а то и
противоправные поступки.

ции подросткового организма еще
только формируются. И противостоять
алкогольным нагрузкам неокрепший организм просто не может. Поэтому даже
при небольшой концентрации алкоголя
в крови – 0,5–0,6% – может наступить для
ребенка и подростка летальный исход.
Врачи предупреждают: высок риск, что
подросток может пристраститься к алкоголю, если он часто пьет даже слабые алкогольные напитки, например пиво. И эта
опасность усиливается часто легкомысленным отношением детей и подростков
к спиртному. Многие считают, что с ними
ничего не может случиться, если они несколько раз в неделю выпьют вина или
тем более пива. Но такая опасность есть
даже тогда, когда подросток выпивает алкоголь хотя бы один раз в неделю. Кстати,
такую частоту употребления спиртного
врачи-наркологи считают систематическим употреблением алкоголя.
ШАГ В ПРОПАСТЬ
Что необходимо знать родителям, чтобы не допустить пристрастия своего ребенка к алкоголю, остановить его у края
этой пропасти?

Врачи-наркологи выделяют пять этапов развития детского алкоголизма.
Первый этап продолжается обычно
от 3 до 6 месяцев. За это время ребенок
может привыкнуть к алкогольным напиткам – под влиянием семейных застолий, родителей, окружения. Ведь сам по
себе ребенок просто не будет регулярно
пить, ему нужна компания!
Второй этап обычно продолжается около года. В это время и частота, и
количество выпивок увеличиваются.
Именно на этом этапе у ребенка начинают меняться поведенческие реакции. Он
становится или заторможенным, или, наоборот, слишком возбудимым, часто раздражается на любое замечание.
Во время третьего этапа формируется
устойчивая психическая зависимость
от алкоголя. Продолжаться это может
несколько лет. Подросток постепенно
теряет контроль над количеством алкоголя, которое употребляет. Перестает
контролировать и давать себе отчет, что
именно он пьет – вино, водку или спиртосодержащие настойки из аптеки.
На этом этапе и формируется устойчивая, хроническая зависимость от алко-

ГРУППА РИСКА
Детский и подростковый алкоголизм
встречается, вопреки распространенному мнению, не только у детей из неблагополучных семей. Да и передается
генетическая предрасположенность к
спиртному от родителей-алкоголиков далеко не всегда. Дети из хороших, вполне
благополучных семей тоже нередко злоупотребляют спиртным. Почему? Таким
образом они самоутверждаются среди
сверстников, одноклассников. Ведь выпивать – это же круто! С годами обычно дозы
алкоголя у подростков становятся больше, а прекратить выпивки им все труднее.

Последствия такого образа жизни для
ребят всегда печальны и драматичны. По
данным ВОЗ, относительно безопасным
для человека считается потребление
менее 8 литров алкоголя в год. А каждый добавочный литр сокращает жизнь
мужчин на 11 месяцев. И уносит четыре
месяца жизни у женщин.
Почти в 20% случаев причиной смерти наших соотечественников в трудоспособном возрасте является «тихий
убийца» – алкоголь. Злоупотребление
спиртным становится в мире причиной
смерти 2,5 млн человек в год. Из них
320 тысяч жертв – молодые люди от 15
до 29 лет.
БУКВА ЗАКОНА
С точки зрения закона есть немало
ограничений, которые не позволяют детям и подросткам до 18 лет употреблять
алкоголь. Вот что говорится об этом в нашем законодательстве:
• запрещено продавать несовершеннолетним алкогольные и слабоалкогольные напитки;
• спаивание несовершеннолетнего
(речь идет и о покупке алкоголя) является административным правонарушением и наказывается штрафом от 10 до
30 базовых величин;
• за систематическое спаивание несовершеннолетних возможен арест или
лишение свободы на срок до трех лет.
К сожалению, эти ограничительные
меры на деле не слишком эффективны.
Полтора года назад Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) провел исследование, в ходе
которого выяснилось, что в 22% случаев
алкоголь для детей и подростков покупают взрослые. А для остальных 78%, похоже, все же не так сложно при желании
самостоятельно купить пиво или вино.
В результате нередко уже к окончанию
школы пристрастие к алкоголю стано-

вится у подростков неподконтрольной
тягой, привычкой. К чему она приводит? По официальным данным, порядка 18 тысяч молодых людей до 18 лет
состоят на профилактическом учете в
наркодиспансерах. Но, как рекомендует ВОЗ, чтобы узнать реальную картину,
эти данные нужно умножить минимум на
четыре.
УРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
А что же делать родителям, как предотвратить эту страшную беду – пристрастие детей к алкоголю?
По мнению социолога, профессора
Евгении Кечиной, необходимо менять
наши традиции и формировать у детей
навыки и нормы безопасного поведения. Эксперт считает, что у детей и подростков должна быть сформирована
мотивация к отказу от алкоголя. А также
повышены знания о его опасности. А в
обществе необходимо выработать «нормы уменьшения лояльности к алкоголю».
Должны поменяться и традиции семейного праздничного и досугового
употребления алкоголя. Конечно, просто так, сами по себе они не изменятся.
Их необходимо заместить чем-то другим.
Чем и как это сделать? Ответы на эти вопросы у нас ищут давно и, к сожалению,
не слишком успешно. То есть теоретически все вроде бы понятно и даже просто.
Альтернативой застолью с выпивкой может и должен стать здоровый образ жизни. Но для того, чтобы трезвый и здоровый образ жизни стал привлекательным,
нужно сформировать новые семейные
традиции. А это, безусловно, непросто.
Но с чего-то нужно начинать. И лучше
всего хотя бы с того, чтобы не приучать
детей к семейным застольям. День рождения ребенка или праздник с его участием можно организовать интересно и
весело и без алкоголя.
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Случайные
связи:

распущенность или
раскрепощенность?

К чему приводит беспорядочный секс? Как
бесконечно меняющаяся череда партнеров
влияет на состояние человека? Правда ли,
что женщины полигамны, как и мужчины?
Может ли стать случайный секс началом
долгих отношений? Давайте поговорим об
этом.

НА ОДНУ НОЧЬ
Секс «на одну ночь» выходит за рамки
установленной обществом морали. Что
такое хорошо и что такое плохо, знает
каждый взрослый человек. «Плохо» – это
когда драчун бьет слабого мальчишку, когда грязь лежит на рожице, если книжицу
порвал… и не только. Безответственное
сексуальное поведение тоже «плохо» –
ведь оно всегда осуждалось обществом.
Особенно если «легкое поведение» позволяет себе женщина.
Впрочем, психологи по этому вопросу высказываются не столь категорично.
Занимать однозначную позицию тех, кто
против, или тех, кто за разнообразие личной жизни, – не всегда правильно. Польза
или вред случайного секса зависят исключительно от того, как к нему относится
конкретный человек. К тому же обстоятельства часто складываются по-разному.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Марианна, 31 год, юрист, помолвлена:
– Я всегда относилась к случайному
сексу негативно. Все мои отношения
были построены по принципу «постель –
только после 20 свиданий» (плюс-минус,
конечно). Как любая порядочная (в моем
понимании) девушка, я сначала ходила в
кино, затем в ресторан, потом позволяла взять себя за руку, потом поцеловать.
Затем шла череда задушевных разговоров
и уж потом наступала очередь секса. Мне
казалось, только таким образом может
получиться доверительный и страстный
секс, который станет основой стабильных
отношений. Но, увы, ни того ни другого,
несмотря на все мои старания, не случалось. Пять лет назад я встретила мужчину,
с которым вступила в любовную связь уже
спустя час после знакомства. Причем весь
этот час я делала вид, что слушала его. На

самом деле буквально считала секунды
до того момента, когда он сорвет с меня
одежду. Все, что я знала о нем в тот момент, это его имя и то, что он любит футбол.
Секс, который у нас случился (без притирок, привыкания, ухаживаний), был самым
лучшим в моей жизни. Но знаете, что самое удивительное? С тех пор мы вместе, а
этим летом планируем пожениться.
Алеся, 35 лет, владелица частного
бизнеса, не замужем:
– Была в командировке в другом городе, где пришлось задержаться дольше,
чем планировалось изначально, – на две
недели. И вдруг в последний день моего
пребывания там я знакомлюсь с приятным
молодым человеком, образованным, интеллигентным, обходительным, который к
тому же тоже был «не местный». Он остановился в той же гостинице, где проживала и я. Незнакомый город. Незнакомцы.

Страсть. Все это очень захватило меня.
Романтика и влюбленность будоражили
кровь. Мы гуляли по городу, целовались
и наслаждались обществом друг друга,
а затем поехали в гостиницу, чтобы заняться безудержным сексом. Это было
великолепно. Мы обменялись контактами, разъехавшись по разным городам. Я
буквально летала на крыльях любви и не
могла дождаться его очередного звонка.
Через месяц после нашего волшебного
секса мне позвонил… венеролог. Пришли
результаты анализов. К сожалению, неутешительные. Естественно, всю мою любовь
это перечеркнуло.
Светлана, 32 года, агент по
недвижимости, не замужем:
– Случайные связи – мое все. Возможно,
меня посчитают девушкой легкого поведения, но для меня это опыт, это адреналин. Это как пробовать новые блюда.
Каждый раз новое сочетание, новая

комбинация, новые оттенки. Последний
случайный секс был аккурат на Новый
год с… Дедушкой Морозом. Как звали
«седовласого», не помню. Отмечали в
ресторане, как всегда, была программа
с танцами под песни Сердючки, хороводами и главными звездами новогоднего
праздника – Снегурочкой и Дедулей.
Я видела, что Дед Мороз запал на меня.
Это было приятно. И вот, когда закончилась праздничная программа, мы отправились к нему домой. Понятное дело, я
знала, что чай мне он не предложит. Все
было прекрасно, Дед Мороз – ого-го какой озорник в постели! После жаркого
секса мы нежно попрощались. Больше я
никогда его не видела, но мне нравится
иногда вспоминать эту ночь.
Елена, менеджер, 40 лет, замужем:
– Современное общество все больше
уравнивает мужчин и женщин. Сейчас
секс на первом свидании или беспоря-

дочные связи – почти норма, и часто
женщина может заведомо вступать в отношения с парнем, зная, что он – лишь
на одну ночь. Женщины стали грубее и
прямолинейнее, и далеко не всем нашим
современницам по душе перспектива замужества. Случайные сексуальные связи – тема неоднозначная, где тяжело аргументировать ту или иную позицию. На
мой взгляд, делай все, что душе угодно,
до тех пор, пока своими действиями ты не
вредишь окружающим. Но если уже имеется партнер/супруг, мимолетная связь –
это скорее угроза, нежели удовольствие.
Долгосрочные отношения могут пострадать, подорвется доверие в паре, ну и
риск ИППП никто не отменял.
Кристина, художник, 28 лет,
не замужем:
– Случайный секс давно перестал быть
для меня табу. Каких только историй у
меня не было – от банального секса с
незнакомцем из ночного клуба до совершенно невероятных историй. Вроде
секса за кулисами театра, на представление которого я пришла как зритель, или в
самолете со стюардом. И меня этот факт
вполне устраивает. Я не люблю, когда претендуют на мою территорию: дарить мне
наслаждение – можно, а доставать звонками, упреками, ревностью и заниматься
прочей ерундой – нет уж, увольте. Но вот
что я хочу сказать. Соблазнить мужчину на
секс – плевое дело. На это много ума не
нужно. Если вы таким образом хотите поднять свою самооценку, отомстить бывшему или что-то кому-то доказать – выкиньте
идею из головы. Но если вы авантюристка
и не строите ожиданий, получаете удовольствие и не корите себя – то это совсем другое дело.
Как видите, истории, которыми делятся
наши герои, – очень разные. А выводы…
Выводы каждый может сделать свои собственные!
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Секреты семейной гармонии

от Тамары Лисицкой
Как одновременно и очень успешно быть
одной из самых ярких медиаперсон в нашей
стране и многодетной мамой? Как совмещать
многочисленные профессиональные победы
и воспитание детей? «Не бойтесь успеть все.
И тогда вы успеете очень много!» – таков ответ
на эти вопросы, таков жизненный девиз Тамары
Лисицкой.

Тамара – литератор и сценарист, певица, теле- и радиоведущая и одновременно программный директор на радиостанции Wargaming.FM. Многим хорошо
знакомы ее книги «Идиотки», «Поцелуй
аиста», «Тихий центр». По ним снимают
телесериалы. А еще Тамара Лисицкая –
хозяйка большой семьи, жена и мама
троих детей. Она считает, что материнство – это лучшее, что есть в ее жизни.
Сегодня многие женщины «заточены»
на профессиональный успех, карьеру.
Тамара – живое воплощение успешной
женщины, о чем свидетельствуют многочисленные профессиональные победы и
награды. Но что можно считать успехом
и кого можно считать успешной женщиной? Когда можно сказать, что жизнь
удалась?
– Очень важно понять, что «жизнь удалась» – не цель, а процесс. Я уже точно
знаю, что счастье делается и ощущается сегодня, а не завтра. Знаю, но пока не
научилась радоваться простым вещам

и «забивать» на суетное. Вот когда научусь, тогда и буду успешной, – считает
Тамара.

лучать удовольствие от своей профессии, достигнуть в ней высоких результатов.
Ее профессиональная карьера началась совсем в юном возрасте – в 10 лет
она стала радиоведущей. А в 14 лет появилась в прямом эфире БТ. Помог ли ей
этот детский опыт в дальнейшей жизни?
Тамара считает, что помог, но сделал и
более уязвимой. Ее «звездность» по нормам того сурового времени ничем не
была подкреплена. Она не была красавицей, у нее не было покровителей среди
лидеров класса. Зато с взрослыми дружить получалось. Вернее, молча сидеть в
уголочке и слушать.

Но успела она действительно много.
И охотно делится секретами, как создать
счастливую семью и одновременно по-

Потом, во взрослой жизни, у нее были
амплуа теле- и радиоведущей, телережиссера, сценариста, прозаика. И все то,
чем она занимается, стремясь себя реализовать, ей интересно и важно.
– Все вместе варится, все интересно. Но очень тяжело быть совершенной
только ради себя. Нужно искать источники вдохновения. Новые хобби, новые
увлечения, новая обстановка. Куда-то
ходить, знакомиться с новыми людьми.
Новые люди, новые запахи – это очень
важно, – считает Тамара.
Хотя, по ее мнению, было немало и
провалов.

ФАКТЫ О ТАМАРЕ ЛИСИЦКОЙ
• В десятилетнем возрасте Тамара Лисицкая стала солисткой в школьном
трио и победила в телевизионном конкурсе «Красные гвоздики».
• Впервые в прямой телеэфир Тамара вышла в 14 лет. В том же возрасте
стала радиоведущей.
• В 1990-е Тамара стала первой ведущей FM-эфира в Беларуси.
• Была выпускающим режиссером популярной передачи «Час пик».
• У Тамары Лисицкой множество наград. В частности, наша героиня –
лауреат профессиональной радиопремии имени Попова, названа «PRперсоной», вошла в десятку наиболее успешных женщин в Беларуси
по результатам опроса в рамках проекта «Секрет успеха», который
проводился Фондом ООН и порталом Lady.tut.by.

– Каждый день обязательно случается какойто мелкий провальчик. В эфире – косяк, каша
подгорела, ребенок оценку не очень красивую
принес – все, неудача. Ну и поглобальнее бывало, когда жить вообще не хотелось. Никуда от
этого не деться. Но великое умение – научиться жить с иглами, которые время от времени
в тебя втыкаются. Физически человек – очень
выносливая конструкция. И скорее его подкосят собственные сомнения и переживания, чем
какая-то внешняя сила. Прилетело тебе – выдыхай, успокаивайся, осторожно иглу выкручивай, рану зализывай – и вперед, с новым прекрасным опытом! Боюсь только как-то огрубеть,
перестать чувствовать боль вообще. Хотя
вряд ли…
Тамара не скрывает, что не всегда успевает
сделать что-то очень важное. Ведь это требует
концентрации, полной отдачи, даже отшельничества. Но пока ее время принадлежит другим – тем, кого она очень любит. И это, безусловно, некоторая жертва.
– Но ведь и фигура – жертва, и сон, и встречи
с друзьями тоже. А кто из нас ничем не жертвует? Если такой человек есть, то я не хотела бы
с ним встретиться в темном месте.
Ее распорядок дня разный, меняется от сезона, от расписания детей, от рабочих задач.
Приходится ли выбирать между семьей и работой?
Тамара считает, что совмещать семью и карьеру невероятно сложно. Пришлось вычеркнуть
из списка все тусовки, просмотры телевизора
на диване и разные приятные дамские мелочи
вроде «меня два часа не трогать, я крашусь». Ну
не вмещаются в один день и готовка на большую семью, и ответственная работа, и дети!
– Вдруг кому-то это важно сейчас услышать?
Кто-то переживает, что не успевает, что он –
неудачник, а звезды разные вот какие молодцы,
прямо расширитель времени открыли. Нет
никакого расширителя. Время – конечно. В день
можно упаковать только пять больших задач.
Или десять маленьких. Или, если параллельно
все делать, то пятнадцать…

Многодетной мамой она стать не мечтала, не планировала. Скорее, была готова
создать большую семью. У одной ее бабушки было пятеро детей, у второй – четверо.
У всех детей потом было еще по двое детей. Так что всегда в ее жизни фоном была
многодетность, очень крепкая родственная
связка, в центре которой – дети.
– Мне нравится быть мамой. Очень нравится! Есть в этом постоянная радость и
какой-то очень важный, золотой вес.
Она и ее муж, телерадиоведущий Глеб
Морозов, – две яркие личности. В творческой семье нередко сталкиваются амбиции
супругов. Как преодолевать подобные кризисы?
– Раньше мы сталкивались, как две ядерные
боеголовки. Сейчас – как два огнетушителя.
Мы 14 лет вместе, уже изучили матчасть.
Универсального совета нет, все очень зависит от химического состава отношений,
от характеров, воспитания, традиций,
усталости, возраста и так далее. А секрет
гармонии – понять, чего хочет второй. Это
трудно. Тут себя не всегда понимаешь. Тем
не менее сегодня я все больше склоняюсь к
мысли, что самое правильное в нашем взрывоопасном случае – не трогать партнера
по упряжке. Не учить, не ныть, не висеть на
нем. У него и своих проблем хватает, зачем
ему еще мои проблемы? Мы просто идем параллельными путями куда-то в одну сторону. А еще надо научиться не рваться на баррикады. Я сама через это прошла и поняла,
что когда в доме есть мужчина, не надо вот
этого «я сама!». А надо воодушевить мужчину на подвиг, он для него рожден. Сказать, какой он молодец, как много делает. Это – не
цинизм, это – норма отношений. Да, нам
хочется самим лететь и приземляться, но
очень важно научиться быть посадочной
полосой для мужчины.
Вот такие у Тамары Лисицкой секреты семейной гармонии.
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А у нас – матриархат!
Эпоха сильных женщин
и слабых мужчин

За последние полвека женщины стали более
независимыми, чем мужчины. Все чаще «слабый
пол» обгоняет «сильный» на карьерной
лестнице и по объемам заработка. Почему
так происходит? Мужчины стали слабее?
Или женщины – сильнее? Куда подевались
надежные мужские руки и крепкое плечо?

КТО СИЛЬНЕЕ?
Открою тайну. Женщины всегда превосходили мужчин. За одним исключением – физической силой. Тут однозначно
мужчины сильнее. Но времена, когда эта
особенность являлась определяющей для
выживания человека как вида – скажем, в
пору охоты на мамонтов и другой четвероногий «хлеб насущный», давно прошли.
В остальном – женщины выносливее (намного выносливее) и морально сильнее.
Я не удивляюсь, когда вижу, как «женщина
в запале» спокойно передвигает мебель в
квартире, меняет масло или перебирает
карбюратор в автомобиле. Или, например,
с температурой и сильнейшим кашлем
умудряется не только решить множество
вопросов по работе, но и уделить время
ребенку, супругу, родителям, успеть выгулять собачку и покормить кота. Мужчина
же, оцарапав палец, будет «скулить» неделю, попросит больничный и устроит себе
постельный режим. Но это уже другая
история.

ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Так вот. Женщине подвластно все.
Главное – очень сильно захотеть. Кроме
того, в столь быстро изменяющееся время
гибкая, пусть и сверхэмоциональная женская психика лучше приспосабливается к
тем культурным, техническим, образовательным и экономическим изменениям,
которые происходят в мире.
МУЖЧИНА – ГОЛОВА?
Наша сила и превосходство стали проявляться сейчас ярче вовсе не потому,
что мы раньше были слабее или глупее.
Вовсе нет. Просто мы надеялись, что благодаря нашей слабости мужчинам захочется быть сильнее. А сейчас нам надоело
«прикидываться сиротками», мы изменили
тактику – вместо того чтобы вдохновлять,
напутствовать, поддерживать, помогать,
советовать, а взамен слышать, мол, «видишь, какой я мужик», проще сделать все
самой. Причем качественнее и без лишних

соплей. Времена, когда жизнь идет под лозунгом «мужчина принимает решения» и
является «главой семейства», уходят. Даже
на начальном этапе построения отношений в паре видны заметные изменения.
Женщине раньше непременно хотелось,
чтобы мужчина пригласил ее в ресторан,
подарил цветы и «проводил» домой на автомобиле, а сейчас волей-неволей думаешь: «Зачем тратить драгоценное время,
сидя за столиком среднестатистической
забегаловки, слушать о его маскулинности и крутости, тешить его самолюбие, а
потом еще и чувствовать себя должной
за отбивную, несвежий салат «Мимоза» и
подвявший букетик пионов?»
УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В школьном курсе истории за пятый
или четвертый класс упоминается такое
понятие, как «матриархат», где описывается достаточно много примитивных человеческих сообществ, в которых власть
находилась в руках женщины и главен-

ствующим было родство по материнской
линии. В наши дни налицо матриархат
современный, где изменениям подвержены не только характер и поведение
женщины, но и привычный уклад семейной и социальной жизни. Мы становимся
более независимыми, более успешными
и целеустремленными, все меньше веря
в сказки о том, что мужчина – «кормилец
и опора». Иерархия семьи нарушается,
мужчины теряют свое превосходство,
различия полов стираются.
А НАМ ВСЕ РАВНО…
Современные семьи строятся по
принципу равноправия. Мужчина, видя
это, вместо того чтобы «брать быка за

рога» и побеждать, завоевывать, стремиться к изобилию, создавать семейный
комфорт и дарить заботу женщине, «сливается», уходя из отношений к более
слабой, если такая найдется. Некоторые
занимают позицию деспота и всячески
пытаются растоптать самооценку женщины в своей неспособности проявить
что-либо, кроме единственного доминирующего качества – силы (см. выше).
Еще часть «становится» в инфантильную
позу мальчика – и семья превращается в
модель «ребенок + родитель».
КУДА ИДЕМ?
Дорогие мужчины, если вы читаете эту
статью, не нужно цепляться к словам.

Ведь на самом деле неважно, как назвать современную женскую позицию:
«матриархат», «феминизм» или «мужененавистничество». Это всего лишь слова.
Гораздо важнее, к чему в результате мы
придем и какое общество получим в
будущем. Наш современный «матриархат» – это вовсе не угнетение мужчин,
о чем иногда приходится слышать и
читать. Просто женщина учится любить
себя и верить в собственные силы, не
пытаясь заарканить «самого надежного
самца». Современные реалии позволяют
женщинам произвести переоценку ценностей. И это не может не радовать.
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Крещенские
гадания
Каждому из нас иногда хочется
приподнять завесу будущего – январь
для этого идеален: после новогодних
праздников начинаются Святки,
традиционное время крещенских
гаданий, которые считаются самыми
точными. В частности, в ночь
с 18 на 19 января можно узнать, что ждет
в следующем году.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ…
Есть несколько крещенских гаданий,
которые помогут узнать, чего стоит ожидать в новом году.
На стаканах
Потребуются небольшие стаканы. В
каждый надо что-то положить. Обычно
выбирают спички, кусочек сахара, горстку
соли, кольцо, хлеб, монетку. Гадающий
должен с закрытыми глазами вытянуть
любой стакан. Если попадается хлеб, значит, человек будет весь год жить сыто.
Если монетка – ждет достаток. Если кольцо – девушка выйдет замуж. Если выпала
соль, грядут тяжелые времена. Попался

сахар? Год будет удачным. А спичка предвещает появление ребенка.
На бумаге
Следует скомкать бумагу и поджечь
ее. Устанавливаем свечу так, чтобы на
стену падала тень горящей бумаги.
Расшифровываем увиденные картинки. Например, если видится младенец,
значит, можно ожидать беременность
или начало нового дела. Горы – это препятствие, дерево – благополучие, цветок – процветание. Если тень похожа на
волка, значит, ждут скорые перемены.
Если видится крыса – неприятное событие. Лебедь – любовь. Кажется, что тень

напоминает башню, значит, ожидается
служебный рост. А транспорт означает
путешествие.
На воске
Для этого гадания надо растопить
воск свечи и вылить его в воду. Осталось
лишь разгадать полученный символ.
Например, бабочка, цветок, подкова – это
добрые знаки. Роза сулит любовь, а корабль – интересное путешествие. А вот
обезьяна, скорпион, лягушка – сигнал о
том, что стоит быть осторожнее.
Записки
Вечером пишем желания на листиках
бумаги, сворачиваем записки и кладем

под подушку. Утром 19 января вытаскиваем одну записку. Какое желание попадется, такое и сбудется в наступившему году.
С цепочкой
Золотую цепочку надо сжать в руке,
подержать немного, затем встряхнуть и
бросить на стол. А далее – расшифровать
фигуру, в которую она сложилась. Если
это круг, значит, ждут проблемы. Если клубок – трудности. Если ровная полоска –
везение. Получился бантик? Это предвестник свадьбы. Цепочка сложилась в
треугольник? Значит, ждет успех в любви.
Сердце – признак того, что вас любят. А
вот змея предупреждает о предательстве.

ГАДАНИЯ НА СУЖЕНОГО
С помощью двух зеркал
Надо найти две бесцветные свечи, два
зеркала, спички и белую непрозрачную
ткань. Суть в том, чтобы поставить первое
зеркало впереди себя, а второе – позади.
Их надо поставить так, чтобы получился
зеркальный коридор. Рядом с первым
зеркалом следует установить две свечи.
Назад смотреть нельзя ни в коем случае.
Необходимо ровно в полночь зажечь
свечи и сказать: «Суженый мой ряженый,
явись ко мне наряженный». И после пристально смотреть в зеркальный коридор,
пытаясь разглядеть лицо будущего мужа.
Если разглядеть удалось, нужно сразу

погасить свечи и накинуть на зеркало
подготовленную ткань. Это гадание считается опасным, поэтому на него не все
решаются.
Гадание на кольцах
Потребуются обручальное кольцо
(можно взять у родителей или знакомых),
нитка или волосок с головы. Кольцо надо
привязать и подвесить на волоске (или
нитке). Затем опустить в стакан с водой
(он должен быть наполнен на 2/3) и поднять его. Колечко раскачается и будет
ударяться о стенки стакана. Сколько раз
ударится, во столько лет девушка и вый
дет замуж.
На сапоге
Простое и веселое гадание. Лучше
всего гадать большой компанией. Надо
просто бросить сапог за спину через забор. Куда носок сапога укажет, там и живет суженый. А если носок указывает на
собственные ворота, значит, в этом году
замужества не будет.
На игральных картах
Четыре карты с королями надо ночью
спрятать под подушку. Если во сне приснится пиковый король, муж будет намного старше. Если король треф, муж
будет военным или деловым. Если король
червей, брак будет удачным. А если король бубен, мужем станет уже знакомый
человек. Если же никто не приснится,
надо утром 19 января просто вытянуть
любую карту.
На нитках
Участвовать должны несколько деву-

шек. Необходимо нарезать нитки разной
длины и привязать их к люстре или ручке двери. Но сделать это надо так, чтобы
было не видно длины нитей. Далее каждая девушка выбирает любую нить. Та девушка, которая выберет самую короткую
нитку, первая выйдет замуж, а та, которая
выберет самую длинную, выйдет замуж
позже всех гадающих.
На кольце, хлебе, щетке и табаке
Берем четыре непрозрачные чашки. В
одну надо поместить хлеб, в другую – щетку, в третью – табак, в четвертую – кольцо.
Затем чашки перемешать и выбрать. Если
попадет чашка с хлебом, жених будет богатый, если с кольцом – жених будет щеголь, щетка – простой человек, а табак –
жених будет бездельником.
Подслушивание
В полночь девушки идут под чужие
окна и подслушивают по очереди. Если
кто-то услышит ссору, значит, в замужестве жизнь будет сложной, если радостные разговоры, смех – в замужестве ждет
счастье.
На имя
В темное время следует выйти на улицу
и спросить у первого встречного мужчины его имя. Таким будет имя будущего
мужа. Или можно позвонить по неизвестному номеру телефона. Но если ответит
женщина, то в личной жизни ожидаются
препятствия.
Гадать всегда веселее в большой компании. И конечно, не принимать результаты близко к сердцу.
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Отношения
с
шефом:
твердое «да»
категоричное «нет»?

с днем рождения. Да, это непросто. Но не
нужно предъявлять претензии, мешая в
кучу работу и любовь. Помните: этим вы
не только испортите взаимоотношения, в
первую очередь вы навредите самой себе.
Не ожидайте будущего – радуйтесь настоящему моменту! Не переживайте по

Если вы работаете в женском коллективе,
тот факт, что начальник выбрал именно
вас, не даст завистницам покоя. (Даже
если каждая из них вполне счастлива в
замужестве.) Негласные законы женской
конкуренции никто не отменял. Если же
среди сотрудников больше мужчин, вы

поводу того, что ваши далекие планы,
которые вы наметили, могут не сбыться
из-за ряда причин, которые вы нафантазировали. Живите здесь и сейчас. Любовь и
романтика – всегда хороши. Влюбленная
женщина расцветает, наполняя позитивной энергетикой себя и окружающих. В
конце концов, вы же не знаете, каков ваш
босс в семейной жизни. Может быть, даже
хорошо, что вам не приходится жить с ним
под одной крышей.
Бросаясь в омут с головой – бросайтесь тихо. Не кричите о своих чувствах
направо и налево. И уж тем более не делитесь «секретиком» с близкой подругой
по работе. Знает один – знают все. Рано
или поздно ваш роман получит огласку.

рискуете получить предвзятое к себе отношение. Любой успех, каждый шаг по
карьерной лестнице с этого момента
будет объясняться поддержкой босса.
Социальное осуждение и неодобрение –
прилагаются. В «смешанном» коллективе неотъемлемой частью вашей личной
жизни станут сплетни, а следовательно,
количество причин для ссоры с партнером/шефом возрастет. Даже мелкая размолвка не ускользнет от пристального
внимания коллег, а любым «трениям» сотрудники непременно поспешат придумать «разумное» основание.
Словом, роман с начальником лучше не
заводить. Женат? Тем более! Если «уж невтерпеж», в отношения вступать следует

Казалось бы, чем официальнее отношения между
людьми, тем труднее им дается общение. Особенно
если она – подчиненный, а он – руководитель.
Но так ли это на самом деле? Может ли близкая
связь с боссом помочь построить карьеру и создать
прочные узы? Стоит ли смешивать работу и любовь?
Попробуем разобраться в ситуации вместе.
РИСКНУТЬ, НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ?
Неважно, пришли вы в коллектив месяц
назад или стаж на рабочем месте давно
перевалил за энное количество лет, ситуация стала ребром: вы четко понимаете, что
ваша симпатия к начальнику взаимна. На
очередном корпоративе или в будничной
атмосфере вы позволяете себе отвечать
на его флирт, и в какой-то момент заигрывания перетекают в нечто большее. И вот
вы смотрите на ситуацию, стараясь понять, что делать теперь? Завести роман с
начальником – поступок рискованный, на
который может решиться или очень смелая, или довольно наивная дама, привыкшая жить чувствами, а не разумом.
Вездесущая статистика и здесь «вставила пять копеек»: более 93% романов с боссом заканчиваются тем, что женщине рано
или поздно приходится искать новое место работы. Причины могут быть разными.
Либо отношения с коллективом становятся невыносимы, либо шеф «рекомендует»
откланяться по собственному желанию,

либо сама дама, завершив роман, не может и не хочет появляться в поле зрения
начальника и бывшего возлюбленного по
совместительству.
Но что если вы упорно верите в свою
принадлежность к тем счастливым 7%,
которым удается построить с шефом не
только карьеру, но и семью? Решимость –
это уже первый шаг к успеху. Следующее,
что нужно сделать, – прокрутить в голове
самый плохой исход событий и мысленно
его принять. Нет, здесь мы не говорим о
негативном мышлении. Но так или иначе
к ситуации, в которой у босса может появиться другая фаворитка или просто ему
надоест ваша «любовная интрижка», следует быть морально готовой. Ведь преду
прежден – значит вооружен.
Искренне ответьте себе на следующие
вопросы:
• Что вы будете делать, если роман неожиданно закончится?
• Сможете ли вы продолжать работать на
прежнем месте?

• Если уволитесь, то есть ли у вас «запасной вариант»? (Мы сейчас о работе.)
• Сумеете ли вы противостоять всеобщему осуждению и сплетням, в случае если
о вашей любовной связи случайно станет
известно сотрудникам?
• А что если инициатором разрыва станете вы? Не навредит ли ситуация карьере
или получению будущих рекомендаций?
• Как вы поступите, если шеф станет излишне ревнив и подозрителен?
Продумав выход хотя бы из нескольких
неприятных ситуаций, строить отношения
будет гораздо проще.
Помните знаменитую фразу Владимира
Путина: «Котлеты – отдельно, мухи – отдельно»? Если не хотите «наломать дров»,
держите дистанцию и четко разделяйте,
когда вы женщина, а когда – подчиненная.
В каком часу у вас заканчивается работа?
Ах, в 18:00? Дождитесь окончания рабочего дня, а уж потом обижайтесь и надувайте
губки по поводу того, что вчера он не ответил на ваш звонок или забыл поздравить

только в случае сильной взаимной привязанности, уважения и возможности перспективного развития отношений. И главное – не афишировать «амур» на работе.
До последнего скрывать роман от коллег.
РИСКНУТЬ НЕЛЬЗЯ, РАБОТАТЬ!
Помните: любовная горячка и горячая работа – вещи несовместимые.
Постарайтесь оставаться в трезвом уме и
твердой памяти. Вы ищете способы «притормозить» флирт и чувства? Первое: сохраняйте нейтралитет. Даже если у вас
огонек страсти в душе, не раздувайте из
него пламя. Не забывайте смотреть реальности в глаза: период эйфории быстро
пройдет, и вскоре роман с боссом ничем
не будет отличаться от романов с другими
мужчинами.
Тактично отказывайтесь от приглашений
на свидания, старайтесь не допускать дву
смысленных ситуаций. Не позволяйте ухаживаниям заходить далеко. Попробуйте
отвлечься, найдя альтернативу шефу вне
работы.
Чтобы «протрезветь», проведите небольшое расследование о своем «возлюбленном». Возможно, узнаете, что вы
не первая. Вероятно, он уже был уличен
ранее в служебных романах, и вы – не более чем «новая девушка Бонда». И хорошо,
если под номером 32. Уточните, были ли
среди возлюбленных босса сотрудницы
фирмы и где они сейчас.
И последний совет: посмотрите на «любимого» пристально. Наверняка вы заметите несколько недостатков, которые
начнут вас раздражать, как только вы снимете розовые очки. Задумайтесь, может,
вам просто скучно и не хватает внимания?
А начальник, как говорится, «попался под
горячую руку»? Не разрушайте карьеру
собственными руками: дозируйте общение и постарайтесь не переступать за
грань корректных деловых отношений.

НА ЗАМЕТКУ
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С Нового года –
новая жизнь!

Новую жизнь принято начинать с 1 января.
На дворе – как раз январь. Попробуем?

Надоели старые отношения? Устали от
того, что «половинка» давно перестала
обращать на вас внимание? Секс с мужем
стал скучной рутиной? Вы забыли, когда
последний раз у вас был романтический
вечер? Охладели к своему мужчине, а
былые пламенные чувства улетучились?
Пришла пора изменить это!
Не бойтесь, мы вовсе не призываем расстаться с любимым. И тем более
не советуем отправляться на поиски
нового партнера. Чтобы начать новые
Отношения (да-да, это не опечатка –
именно Отношения, с большой буквы
«О»), нужно провести работу над ошибками, изменив в первую очередь не его,
а себя.
ВАШИ ОТНОШЕНИЯ –
ВАШИХ РУК ДЕЛО
Давно известно, что мы имеем тех партнеров, которых заслужили. И даже если
допустить тот факт, что вы осмелитесь
разорвать прежние отношения и создать

новые, идеальные, – очень скоро вы обнаружите рядом партнера, до боли напоминающего вашего экс-супруга. Понять,
что причина неудач в личной жизни, да
и жизни в целом, кроется только в тебе
самой, – настоящий подвиг. Редко кто
осмеливается принимать ответственность – гораздо проще свалить вину на
другого.
НАЧНИТЕ С МАЛОГО!
Так что берем себя в руки и начинаем действовать. Психологи сходятся во
мнении, что январь – удобное время
для отсчета «новой жизни». Новогодние
цели, планы или резолюции легче всего
осуществимы. Необязательно начинать
«сжигать мосты» и кардинально менять
себя прямо 1 января, но следует дать
себе твердое обещание тщательнее
взвешивать свои слова, контролировать
эмоции (хотя бы иногда) и каждый день
улыбаться.

СЛИШКОМ ХОРОША ДЛЯ ТЕБЯ
Для того чтобы начать перезагрузку, в
красках нарисуйте картину в своем воображении: вашего партнера вдруг не стало. Выкрала вражеская разведка, увезли
на летающей тарелке зеленые человечки,
замуровали демоны – неважно. Вы остались в одиночестве. Такая идеальная, такая самодостаточная, такая прекрасная,
такая сильная. С двумя детьми. Или без
работы. Или без привычного уютного
просмотра фильмов вдвоем. Или без его
поддержки. Однажды, когда моя близкая
подруга сокрушалась на тему того, что
все мужики «сво…», а в роли главного
«сво…» выступал ее муж, и вообще ей
давно нравится сосед, я задала простой
вопрос: «А что если муж завтра уйдет/испарится/уплывет»? Даже сама мысль об
этом стала ей неприятна. Говорит: «Не,
от него хоть какая-то поддержка. Да и
тот сосед, если представить нас вместе,
вряд ли будет терпеть мои выбрыки». Я
не говорю, что нужно довольствоваться

малым, но хочу обозначить тот факт, что
следует быть благодарной за то, что наш
партнер рядом. С таким настроем гораздо легче не утратить стремления к восстановлению отношений.
НАЧИСТОТУ САМА С СОБОЙ
Второй очень важный момент – анализ. Когда выдастся минутка, напишите на листе бумаги, какая жизнь у вас в
целом. Опишите все приятные моменты,
все радостные мелочи, поддержку, которую оказывает партнер, помощь по дому.
Ведь из таких мелочей и складывается
наша жизнь. А теперь напишите, что бы
вы делали без него. Вариант «появится
принц на белом коне и решит все мои
проблемы» – не принимается. Будьте
честны сами с собой, анализируя свою
позицию в отношениях. Самостоятельно
решите, что конкретно хочется изменить.
Без оглядки на «идеальные» отношения
других.
РАДУЙТЕ ЛЮБИМОГО
Итак, первое правило, которое рекомендуют многие психологи, – начните
делать то, чего не делали раньше или что
делали крайне редко, но что доставляет
вам обоим удовольствие. Хотите конкретики? Например, совместный просмотр
фильмов. Если у вас вкусы абсолютно
противоположные – идите на компромисс. Сегодня он выбирает, завтра – вы.
Один день – «Карты, деньги, два ствола»,
а на следующий вечер – «Секс в большом
городе». Можно делать любимому маленькие сюрпризы. Необязательно, чтобы это были дорогие подарки. Наверняка
вам известно, чем можно обрадовать
близкого человека. Будь то новый чехол
для телефона или просто бутылка хорошего пива. Главное – вызвать у своего
любимого чувство приятного удивления.
Если мужчина на работе – отправьте за-

бавное сообщение, не требующее ответа.
А дома – оставьте признание в любви на
холодильнике или положите в почтовый
ящик. Предложите вместе отправиться покататься на коньках. Или, например, сходить вместе на какой-нибудь
мастер-класс, посетить концерт, выставку. Попробуйте найти как можно больше
занятий, которыми можно заниматься
вдвоем. Да, работа. Да, быт. Да, устали.
Да, дел невпроворот. Но если не уделять
друг другу и минуты, можно забыть вообще о попытках освежить отношения.
ПОГОВОРИТЕ ОТКРОВЕННО
Научитесь правильно разговаривать.
Казалось бы, совет банальный. Но многим из нас в этом действии следовало бы
попрактиковаться. Провести открытый
диалог с партнером – мало. Нужно еще
уметь выслушать и услышать то, о чем говорит супруг. Большинство людей слушает лишь с одним намерением – ответить.
Просто ждет своей очереди заговорить.
Вы же слушайте с намерением понять.
Иногда достаточно всего одного доверительного разговора для того, чтобы начать налаживать отношения в паре.
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ СЕКСА
Любые советы по поводу секса относительны. Привнести в отношения пары
перчинку с помощью «горячей страсти»,
эротического белья и игрушек можно
лишь тогда, когда вы совместимы с партнером и в целом обожаете резвиться в
постели. Есть категория девушек, которым секс особого удовольствия не доставляет. «Раньше просто можно было
«потерпеть», а сейчас вообще даже думать об ЭТОМ не хочется», – примерно
такие доводы я слышала от женщин. Так
что совет в первом случае: айда в сексшоп за покупками, снимайте самый ро-

ПЕРЕСТАНЬТЕ КУЛЬТИВИРОВАТЬ
ДЕТЕЙ
Как правило, отношения начинают
ухудшаться тогда, когда в паре появляется
третий, четвертый и последующие члены
семьи. С рождением ребенка романтика и страсть улетучиваются, а все разговоры сводятся к малышу. Возможно, вы
удивитесь, но не нужно расходовать все
свои силы лишь на то, чтобы удовлетворять каждую прихоть ребенка. Оставьте
время, чтобы дать почувствовать вашу
заботу и мужчине. Каждую неделю находите достаточный промежуток времени
для того, чтобы быть не только мамой,
женой и домохозяйкой, но и соблазнительной женщиной для своего мужчины.
Вряд ли через пять лет муж вспомнит о
том, что борщ, который вы приготовили,
был наварист, а картошка была порезана
идеальными прямоугольниками. Зато он
будет помнить, как вы сделал ему массаж
или устроили потрясающий романтический вечер, предварительно уложив детей пораньше.

мантичный отель с кроватью king size и
совет вам да любовь. Во втором – начните изучать свое тело. Найдите то, что
заводит вас, – будь то оральные ласки,
эротические киноленты, массаж ног, по-

целуи в шею и т. п. Попросите партнера
доставить вам удовольствие. Пробуйте
новые позиции, новые способы ласк.
Научитесь наслаждаться.

И КНУТОМ, И ПРЯНИКОМ
Еще одна причина того, что в отношениях возникает дисбаланс, – чрезмерная любовь и преклонение со стороны
женщины. Такие вот мы душевные. В
большинстве пар рано или поздно женщина начинает привязываться и любить
сильнее, а мужчина, в свою очередь, расслабляется и дарит все меньше и меньше
внимания и заботы. Она убеждена, что ее
любви хватит «на двоих», но реальность
свидетельствует об обратном. Мужчина
«нюхом» чувствует, как отчаянно влюбленная жена нуждается в нем, а это мешает счастливому браку.
Научиться перенаправлять свою энергию в другое русло – вот секрет успешных отношений. Это не значит, что следует перестать любить своего партнера

вовсе или изображать неприступность.
Надо просто попытаться найти такое
увлечение, в котором нет места мыслям о любимом. Которое поглощает и
отвлекает вас, дает поверить в себя и
собственные силы, дарит эмоции и расслабляет морально. Танцы? Вышивание
крестиком? Занятия лепкой из глины?
Фотография? Шитье? Вождение мотоцикла? Пение? Дизайн? Это может быть
любое увлечение, которое вам по душе.

И неважно, насколько хорошо или плохо вы разбираетесь в нем. Важно то, что
хобби увлекает вас и приносит удовольствие. Старайтесь заниматься тем, что
ускоряет сердечный ритм, захватывает,
дает почувствовать себя счастливой. Вы
испытываете вдохновение, а мужчина
не может не заметить вашу творческую
энергию. Он смотрит на вас и не может
понять: «Кажется, в ней снова какая-то
загадка».

«Если очень захотеть, можно в космос полететь», а встряхнуть отношения и разнообразить быт – тем более!
Главное – четкое намерение и действия
в выбранном направлении. В паре рано
или поздно возникают кризисы, следует
отнестись философски к временному положению дел. Потрудитесь немного – и
вы обязательно справитесь!

ПРАЗДНИК
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Светлое Христово
Рождество
Рождество Христово – один из наиболее значимых
праздников в году для христиан всего мира.
Православные отмечают его 7 января, католики
и протестанты – 25 декабря. Но независимо
от даты по мере приближения к Рождеству
в душах христиан растет и ширится светлое
и радостное настроение.

Святое писание говорит, что
Рождество мы празднуем потому,
что в этот день на свет был рожден
Иисус Христос, Сын Божий, посланный Всевышним для спасения
человечества.
«НАС РАДИ НЫНЕ ПЛОТИЮ
РОЖДШАГОСЯ»
Значимость этого праздника
невозможно понять в полной
мере, не зная деталей истории
Рождества Христова, описанной в
Евангелии. Деве Марии явился ангел и провозгласил, что она от непорочного зачатия родит младенца
мужского пола, которому суждено
будет умереть за грехи рода человеческого. Когда же Дева Мария уже
должна была родить, вместе с му-

жем Иосифом ей пришлось отправиться в
Вифлеем, город неподалеку от Иерусалима:
в Римской империи проводилась перепись
населения, и каждый должен был явиться в
город, где родился, а Иосиф был родом из
Вифлеема. Дорога была долгой и трудной, а
все постоялые дворы оказались заполнены.
Марии же пришел срок родить. Богородица
и Иосиф нашли пещеру около Вифлеема,
где от непогоды обычно прятались пастухи.
Там и родила Спасителя Мария, спеленала
и уложила в ясли (кормушку для животных),
и в эту пору на небе взошла Вифлеемская
звезда. И первыми поклониться Спасителю
пришли пастухи. Позже пришли поклониться новорожденному три волхва и предрекли ему великое будущее. Волхвы пришли
с востока, увидев звезду, и, «открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
ладан и смирну». Имя младенцу дали Иисус,

что значит «Господь есть Спасение», а впоследствии – Христос, что значит «помазанник». Этим пророки подчеркнули, что Он
есть Царь мира, несущий людям свет веры.
Жестокий царь Ирод, которому предсказали рождение истинного Царя, испугался
за свой трон и приказал убить всех младенцев мужского пола. Стражники истребили в
окрестностях Иерусалима всех мальчиков
до двух лет – около 14 тысяч детей. Эти дети
считаются первыми христианскими мучениками, и в память о них вторая неделя после
Рождества называется Страшными вечерами. Мария и Иосиф, спасая новорожденного Христа, уехали в Египет, а вернулись в
Назарет лишь после того, как Ирод умер.
СОЧЕЛЬНИК
Вечер накануне Рождества, Сочельник,
имеет особое значение. В этот день необходимо соблюдать строгий пост. Есть нельзя
вовсе до первой звезды. Эта звезда символизирует рождественскую звезду, которая
возвестила волхвам о рождении младенца
Иисуса.
Традиционная трапеза в этот вечер – сочиво или кутья. Раньше это блюдо готовили
из зерен ячменя или пшеницы, которые
были подслащены медом. А позже стали
готовить из риса. Сейчас в кутью добавляют
цукаты, мак, орехи. И каждый должен обязательно съесть хотя бы ложечку кутьи. Еще
на столе должен быть взвар. Это напиток из
сваренных плодов (груш, яблок, слив).
Всего в Сочельник на столе должно быть
двенадцать блюд, по числу апостолов.
Причем блюда должны быть горячими и
приготовленными на растительном масле,
ведь пост еще не завершен. Это могут быть
рыбные блюда, соленые грибы, огурцы и
помидоры, каши на воде, вареная или запеченная картошка, постные пироги, драники,
винегрет, квас, голубцы без мяса, вареники
с капустой.

Начиналась трапеза с молитвы. В хлеб
обязательно вставляли зажженную свечу. На столе должна быть белая скатерть, а
под ней – сено, в память о первой колыбели-яслях, куда положили новорожденного
Христа. В наше время сено под скатерть не
кладут, а вот свечу зажигают часто.
ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА
Первое, что приходит в голову, когда мы
говорим о Рождестве, – рождественская
елочка. Впервые на Рождество Христово
елки стали украшать в Германии в VIII веке.
Легенда гласит: в стародавние времена
святой Бонифаций проповедовал друидам,
которые жили в лесах и поклонялись деревьям. Как раз на Рождество пастырь срубил
огромный дуб, который считался у друидов
священным деревом. Падая, дуб повалил

множество деревьев вокруг себя, и только гибкая молодая елочка не сломалась, а
поднялась вновь. Проповедник усмотрел
в этом Божественное провидение и воскликнул: «Пусть же это дерево будет древом Христа!» Со временем язычники обратились в христианство, и на Рождество
стали украшать ель: сначала – растущую
возле дома, а после – и принесенную в
дом. Вечнозеленая ель символизирует вечную жизнь, дарованную людям Христом.
Форма ее кроны – треугольник – символ
Святой Троицы. Старинная традиция предписывает украшать рождественскую ель
в соответствии с каноном. На верхушке
Древа Христа помещали восьмиконечную
звезду, символизирующую вифлеемскую
звезду, указавшую волхвам путь к месту, где
родился Христос. В центре елки помеща-

ется изображение рождественского вертепа с Марией, Младенцем и Иосифом. На
ветвях развешиваются фигурки пастухов и
волхвов, спешащих поклониться новорожденному Иисусу. В верхней части елки развешиваются ангелы, а в средней и нижней –
птицы и звери, радующиеся Рождеству. Ну
а лампочки (раньше – свечи) – это свет новой жизни. Орешки вешаются на елку как
символ крепости духа верующих, а сладости – как символ их доброты.
Еще один традиционный символ этого
великого праздника – рождественский венок. Он обычно украшает входную дверь,
а прежде его устанавливали на стол, и в
нем обязательно было 4 свечи. В первое
из четырех воскресений четырехнедельного поста перед Рождеством зажигалась
первая свеча, в следующее воскресенье –

вторая и т. д. Легенда гласит, что в середине XIX столетия священник взял на воспитание нескольких бедных сирот. Малыши
постоянно спрашивали у своего приемного отца, когда же наступит Рождество.
Чтобы дети могли сами отсчитывать дни до
праздника, священник смастерил венок из
деревянного колеса с четырьмя большими
свечами, между которыми располагались
маленькие свечки по числу дней. Каждый
день зажигая по свечке, детвора считала
дни до праздника. Круг символизирует вечную жизнь, зелень – здоровье и достаток, а
свечи – радость и грядущее счастье.

Рождественский вертеп, древний кукольный театр – неотъемлемая часть традиции встречи Рождества. На маленькой
сцене перед зрителями куклы разыгрывали фрагменты из Нового Завета, связанные с Рождеством Христовым. Рождение
Младенца, поклонение волхвов, избиение младенцев… Старинная конструкция вертепа – трехэтажная. В верхней
части – Вифлеемская пещера: новорожденный Иисус в яслях, над ним склонились Богородица и Иосиф, поодаль – вол,
ослик, овечки. Представление разыгрывалось в средней части фанерного ящи-

ка-вертепа. Кукол водили кукловоды и
произносили за них реплики. А в нижней
части вертепа находилась преисподняя,
куда и падал в конце представления жестокий царь Ирод.
Еще одна важная традиции Рождества –
делать подарки родным и близким. Она
берет начало от даров, которые принесли в пещеру к младенцу Иисусу волхвы. Благотворительность в этот день
очень распространена и в наше время.
Рождество – прекрасное время для того,
чтобы помочь тем, кто больше других
нуждается в помощи.

ДЕТСКИЙ МИР
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Развивающие
игрушки

Неталантливых детей не существует в природе.
В каждом ребенке заложено много способностей
и талантов. И главная задача родителей –
вовремя их обнаружить и развить. А помогают
в этом развивающие игрушки.

ЧТО ЗА ДИВО?
Развивающие игрушки – это игрушки,
которые чему-то учат. Например, развивают мелкую моторику, память, мышление,
улучшают музыкальный слух, увеличивают
словарный запас. Отличительная особенность таких игрушек в том, что во время
игры с ними ребенку предлагается выполнить какую-то задачу, а для этого приходится думать.
Подобные игрушки учат находить закономерности, систематизировать материал, находить недостатки и ошибки, создавать комбинации из элементов. Этот вид
игрушек имеет принципиальные отличия
от «собратьев». Они:
• весьма успешно развивают творческие
способности;
• у каждой игрушки несколько вариантов применения и несколько задач для
ребенка;
• задачи расположены в порядке возрастания сложности;
• задачи различны и знакомят ребенка с
разными способами их решения;
• задачи немного опережают способности ребенка.

В отряд развивающих игрушек попадают наборы для творчества, детские телескопы, интерактивные игрушки, головоломки, мозаики, различные конструкторы
(мягкие, электронные, магнитные), развивающие коврики и кубики, а также многое
другое.
Есть некоторые нюансы при выборе развивающих игрушек. Надо принимать во
внимание возраст малыша. Естественно,
трехлетнему крохе не стоит покупать
игрушку, предназначенную для ребенка
пяти лет. Иначе малышу будет слишком
сложно, он не справится и потеряет интерес к игре. Кроме того, стоит учитывать
склонности и пристрастия чада. Кто-то любит конструировать, кто-то – складывать
кубики, а кому-то очень интересны наборы для творчества. Конечно, развивать малыша надо всесторонне, но и навязывать
ребенку неинтересную для него игру не
стоит.
ТАК ЛИ ОНИ НУЖНЫ?
Детские психологи единодушны: развивающие игрушки необходимы в любом
возрасте. Ведь с двух-трех месяцев малыш

уже начинает активно познавать мир. И в
течение первого года у ребенка формируются слуховые, зрительные и ориентировочные реакции, проходит подготовительный этап речевого и эмоционального
развития, закладываются основы социального поведения. Поэтому даже такому крохе нужны игрушки. Лучше всего выбрать
погремушки, мячики, объемные фигурки,
колокольчики.
С двух до трех лет активно развиваются
речь, мышление, внимание. Малыш познает окружающий мир в основном руками.
Поэтому в таком возрасте требуются различные стаканчики-вкладыши, матрешки, разноцветные пирамидки, шнуровки,
крупные бусины, деревянные кубики.
С трех до семи лет постепенно добавляются более сложные игры: конструкторы, головоломки, наборы для творчества
и сюжетно-ролевых игр. Ребенок с помощью игрушек учится осознавать себя,
ориентироваться в окружающем мире.
Развивающие игрушки необходимы для
получения знаний о разных профессиях.
Давайте рассмотрим разные варианты.
• Кубики, пирамидки, стаканчики, куби-

ки-животные – такие игрушки помогают
ребенку развивать тактильное и зрительное восприятие. У малыша формируются
понятия «выше – ниже», «много – мало».
• Неваляшка помогает ребенку в становлении самостоятельности действий, способствует концентрации внимания.
• Мячики – любых размеров и цветов.
Они формируют у крохи хватательные навыки и помогают научиться сосредотачиваться.
• Развивающий коврик помогает развивать мелкую моторику и тактильные ощущения. А также просто развлекает малыша.
• Игрушки со звуковыми эффектами развивают зрительное и слуховое восприятие, чувство такта, музыкальный слух, а
также логическое мышление.
• Мягкие игрушки с развивающими элементами – с ними можно не только обниматься и гладить. Если есть кармашки, пищалки, колечки и другие элементы, можно
очень весело играть.
• Образные и сюжетные игрушки позволяют развивать фантазию, мышление и воображение.
• Наборы для творчества развивают фантазию, воображение.

• Наборы для ролевых игр учат ребенка
жить в социуме, примерять на себя разные роли.
• Конструкторы, головоломки, настольные игры развивают моторику, память,
логику, мышление.
То есть игрушки необходимы ребенку для нормального развития. Но какие
игрушки лучше выбрать? А может быть,
стоит сделать их самостоятельно?
ПОКУПНЫЕ ИЛИ САМОДЕЛЬНЫЕ?
Необязательно развивающие игрушки должны быть дорогими. Ведь наша
главная задача – чтобы ребенок учился
думать и фантазировать, свободно взаимодействовать со своими игрушками,
изобретать игру самостоятельно. А покупные игрушки задают довольно узкие
рамки. И малыш должен попасть именно
в них, чтобы выполнить определенное
задание. Например, надо расставить
предметы по возрастанию или по цвету.
А может быть, ребенок просто хочет поиграть с этими предметами?
Сделанные своими руками «развивалки», напротив, дают больше свободы
выбора и не ставят рамки. Развивающую

игрушку можно сделать из коробки,
бутылки, банки, ткани. Из любого безопасного материала. И сам ребенок
может смастерить что-то интересное.
Например, сделать из коробки ракету
или волшебный город.
Сейчас очень популярны развивающие коврики и созданные по тому же
принципу книжечки из ткани. Мамочки
обычно шьют их сами. Развивающий
коврик – это изделие, напоминающее
одеяло. На ткань нашиты лоскутки, небольшие игрушки, крупные пуговицы,
кусочки ткани разного цвета и фактуры.
Есть «тайники» с замочками, кармашки
на кнопках или липучках. Такой коврик
может быть дополнен обшитыми тканью
дугами, к которым прикреплены музыкальные игрушки, веревочки, зеркальце
для активного изучения окружающего
мира. Часто такие коврики шьют в виде
тематических композиций: животных,
кораблей, лесной полянки, речки. Есть
изделия-пазлы, состоящие из нескольких крупных квадратов.
Впрочем, иногда малышу не требуется
даже что-то мастерить, достаточно фантазии – и обычная палочка превращается в лошадку. Обычные предметы тоже
являются развивающими: ложки, кастрюли, баночки с крышками, мешочки
с крупами или орехами, пуговицы – все
это можно использовать для игры и развития чада. Отличным решением будет
делать развивающие игрушки вместе
с малышом. Просто не ограничивайте
свободу ребенка, лишь следя за тем,
чтобы в своем исследовании мира он не
оказался в опасности. Не создавайте искусственную стерильную среду и не докучайте юному исследователю ненужными запретами. Это позволит ребенку
развивать фантазию, воображение, логику и мышление.
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Подростковый
кризис

Как его пережить?

В процессе формирования личности ребенок проходит
через несколько кризисов. И подростковый – один
из самых трудных. Это очень сложный период и для
ребенка, и для родителей. Ребенок может стать
неуправляемым, агрессивным, раздражительным, но
при этом – очень ранимым и уязвимым. Как пережить
подростковый кризис и остаться при этом хорошими
родителями?

ПРИЗНАКИ КРИЗИСА
С 12 до 18 лет растущий организм переживает бурное развитие. Вчерашний ребенок постепенно становится взрослым.
И хотя пережить кризис трудно, он необходим для того, чтобы подросток стал
зрелой личностью, научился строить отношения, справляться с трудностями.
Основные признаки начала переходного возраста:
• частая смена настроения: из-за резкого всплеска гормонов ребенок переходит
от радости к грусти, от тревоги к спокойствию;
• недовольство внешним видом: малейшее отклонение от представлений
об идеальной внешности вызывает массу
переживаний;
• неординарные поступки: подросток
стремится показать окружающим свою
оригинальность и исключительность;

• подросток стремится к обществу старших детей;
• возникает резкая тяга к самостоятельности и автономии;
• проявляется интерес к ранее неинтересным сферам жизни – политической,
социальной;
• замкнутость: подросток не желает делиться своими переживаниями с родителями;
• желание принять на себя права и обязанности взрослых;
• раздраженность, озлобленность, обиды, быстрая возбудимость.
Родители должны знать, что кризис подросткового возраста необходим для формирования гармоничной и полноценной
личности. В общем, ребенок меняется и
задача родителей – понять, что он становится взрослым, и поддержать его.
Родители должны постараться, чтобы не

испортить отношения со своим взрослеющим ребенком.
СТРОИМ ОТНОШЕНИЯ
В этот период подростка сложно понять. Он провоцирует скандалы, странно
себя ведет, привлекает к себе внимание
порой чрезмерно оригинальным способом. Не говоря уже о том, что красит волосы в красный цвет или делает пирсинг.
Словом, зачастую отношения с родителями серьезно портятся. Но в этом возрасте
родительская забота актуальна как никогда. Ведь подросток только считает себя
взрослым, при этом далеко не всегда он
способен правильно себя вести.
Как поступать родителям, чтобы не испортить отношения со своим ребенком?
Прежде всего надо уважать личное пространство подростка. Ребенку просто необходима личная территория, где можно

побыть в одиночестве, подумать. Кроме
того, важно поддерживать его самооценку. Ведь подростки становятся очень
критичны к себе. Родители должны чаще
хвалить своего ребенка, по возможности
создавать условия, в которых он будет совершать достойные поступки. Это поможет ему повысить самооценку.
Поскольку подростки не воспринимают категорических запретов, родители
должны объяснять свои слова и действия.
Важно выслушать все аргументы и доводы ребенка, дать возможность высказать
свое мнение. Это поможет подростку научиться формулировать свои мысли, стать
ответственным за свои поступки. Кроме
того, подобное поведение родителей
даст ребенку понять, что его мнение уважают.
После того как позиция ребенка выслушана, надо постараться найти компромисс. Важно обозначать границы, в которых родители готовы уступить, а от части
его требований надо предложить отказаться. Это научит подростка находить
золотую середину в конфликтах. Важно
беседовать, а не ругать.
Подросток должен научиться самостоятельно принимать решения и нести за
них ответственность. Поэтому родители
должны позволить ему совершать ошибки, но при этом надо предупредить о последствиях. На ошибках ребенок учится,
поэтому без них не обойтись.
ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ
Семья – это важнейшая в жизни ребенка модель взаимоотношений между
людьми. И если существует дисгармония
в семейных отношениях, то это проявится
именно в подростковом возрасте.
Вот несколько подобных примеров.
• Недостаток внимания к подростку,
его проблемам, отсутствие доверительного общения: стоит ожидать эпатажных

выходок, побегов из дома, демонстративную лень.
• Чрезмерное внимание и большое
количество запретов, отсутствие личного пространства: подросток будет инфантильным, не будет уметь защищать свою
территорию либо будет протестовать против подобного поведения взрослых.
• Диктаторский стиль воспитания, завышенные требования, отсутствие похвалы проявятся замкнутостью, отстраненностью либо демонстративным нарушением
всех запретов.
• Поощрение любых прихотей и отсутствие границ грозит неадекватной оценкой себя по отношению к окружающим,
чрезмерным самомнением.
• Завышенные требования, несоответствие обязанностей возрасту – затяжные
депрессии, агрессия, вспышки гнева.
Родители должны понимать, что границы и запреты подростку необходимы, ведь
он все еще ребенок. Но в то же время не
стоит забывать, что это взрослеющий ре-

бенок. Не нужно запрещать подростку все
подряд, запреты должны быть минимальными и обоснованными. А еще очень важно с детства учить ребенка, как правильно
поступать, тогда и в подростковом возрасте серьезных проблем не возникнет. Если
же ребенок бунтует, протестует, стоит посмотреть на себя со стороны. Может быть,
присутствует чрезмерная опека или, наоборот, недостаток внимания.
Ребенок взрослеет, меняется и ему тоже
трудно переходить во взрослую жизнь.
Поэтому подростку нужны любовь и ласка.
И даже если кажется, что ребенок не хочет
объятий и добрых слов, это не так. Просто
надо найти время и место, чтобы поддержать его. Очень важно давать подростку
больше самостоятельности, учить ответственности и при этом всегда быть рядом,
чтобы он чувствовал себя защищенным.
Стоит помнить, что подростковый кризис не длится вечно. Пройдет несколько
лет, и ребенок повзрослеет. А пока надо
вместе пережить непростое время.
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зимой

Как одеть ребенка

но носить детские валенки или сапоги с
натуральным мехом.

Не перегреть и не заморозить –
вот две основные задачи, которые
стоят перед родителями перед
выходом на прогулку зимой. Причем
решение этого вопроса во многом
зависит от возраста ребенка.

ПЕРЕД ПРОГУЛКОЙ
Считается, что правильно одевать ребенка чуть теплее, чем себя. Однако это
правило не всегда себя оправдывает. Если
кроха спит на улице, конечно, его надо
одеть тепло, прикрыть одеялом, ведь малыш не двигается и может замерзнуть.
А вот если ребенок уже бегает, то ему может стать жарко в процессе игры. Поэтому
не всегда требуется дополнительный слой
одежды.
Каждый родитель знает о темпераменте
своего чада. Если малыш очень активный,
не стоит надевать на него слишком много одежды. Если же ребенок спокойный,
больше стоит или медленно ходит, желательно одеть кроху теплее. И еще в процессе прогулки надо регулярно проверять
рукой температуру ручек, носика, чтобы
определить, не замерз ли малыш.
Несколько советов по выбору одежды
для прогулки зимой:
• не стоит одевать ребенка «в облипку»,
должен остаться слой воздуха, чтобы лучше согревать кроху;

• одевать малыша надо многослойно –
но не более трех слоев. Например, теплое
белье, согревающий слой и комбинезон;
• в помещении надо обязательно раздевать ребенка, чтобы избежать перегрева, –
например, если заглянули на десять минут
в магазин.
Если ребенок замерз, у него будут бледные щеки, красный нос, холодная шея,
переносица, ноги, руки выше кисти. И конечно, ребенок сам может сказать, что ему
очень холодно. Если ребенок перегрелся,
он станет беспокойным, шея и спина будут
влажными, руки и ноги чересчур теплыми.
Если кровь циркулирует нормально и ребенку не жарко и не холодно, у него румяные щеки, слегка прохладные щеки и нос,
спина и кисти рук.
Если ребенку жарко или холодно, надо
увести его домой. Если малыш вспотел –
переодеть. Если замерз – согреть с помощью дополнительной теплой одежды
(шерстяных носочков, например), поможет
также движение (можно попрыгать и побегать дома).

КАК ОДЕВАТЬ МАЛЫШЕЙ ДО ГОДА?
Если ребенок спит на улице и еще не
ходит, необходимы теплосберегающее термобелье, шерстяной или флисовый слой
и зимний комбинезон (конверт из овчины
или шерстяное одеяло).
Итак, первый слой – это подгузник. Далее
следует хлопковый комбинезон или боди в
комплекте со штанами (обязательно надо
надеть теплые носочки). Крохе до шести
месяцев нужны чепчик (или шапочка из
хлопка) и теплая шапка. Последний слой –
прогулочный комбинезон и зимний конверт. А еще стоит взять с собой одеяло.
Возможно, оно и не потребуется, но под
рукой быть должно.
Ребенок должен лежать в коляске свободно, чтобы в нее поступал воздух. Это
поможет сохранить больше тепла. Если на
улице ветер, стоит закрыть коляску специальным чехлом. Если очень холодно, можно «погулять» и на балконе, открыв при
этом окно.
Если малыш уже начинает ходить, стоит
приобрести теплую шерстяную или фли-

совую одежду (второй слой) и варежки.
Нижние штанишки стоит сменить на колготки. И конечно, надо приобрести зимнюю обувь. В итоге получается: подгузник,
боди с колготами, теплая кофта, носки, шапка, комбинезон, обувь и шарф.
КАК ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
БЕГАЮТ?
Первый слой – теплое белье. Но не хлопчатобумажное, так как оно промокает и
остается мокрым долгое время, если ребенок быстро потеет. Поэтому лучше приобрести синтетическое термобелье или синтетику плюс шерсть мериноса.
Второй слой – флис или шерсть.
Например, кофточка, свитер, гольф.
Третий слой – верхняя одежда. Она не
должна сковывать движения, ткань не
должна промокать (мембрановая, синтепоновая). Это могут быть комбинезон или
теплые штаны и куртка. Самым маленьким
детишкам лучше выбирать слитный комби-

незон, ведь они любят поваляться в снегу
или покататься с горки. А значит, снег может забиться под одежду. А вот после трех
лет ребенок уже активно бегает, и комбинезон может ему мешать. Кроме того, при
посещении магазина можно легко снять
куртку и оставить штаны (полукомбинезон).
Тогда ребенок не перегреется.
На голове должна быть теплая шапочка,
на руках – варежки, а на ногах – термоноски.
Что касается обуви, она не должна быть
мала. Тогда ребенок может двигать пальчиками и дольше не будет мерзнуть. А
маленькая обувь впритык повышает риск
обморожения. Лучше всего приобретать
обувь из ЭВА. Они похожи на резиновые
сапоги, но в них тепло. Они защищают от
слякоти, воды и холода. Можно выбрать и
сноубутсы. Низ у таких сапог сделан из терморезины, а верх – из ткани. Ткань имеет
влагоотталкивающую пропитку, поэтому
ноги сразу не промокнут. А в морозы мож-

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ
Иногда, казалось бы, мелочь может привести к проблемам. Поэтому, собираясь
на улицу с крохой, не стоит:
• надевать тяжелый комбинезон на легкую одежду. Должно быть несколько слоев, а не один очень теплый слой;
• наматывать шарф на лицо. Шарф быстро промерзает от теплого дыхания и
мороза, поэтому он будет раздражать
кожу;
• покупать одежду и обувь на вырост
или впритык. Слишком большая одежда
мешает ходить и может стать причиной
падения, а слишком плотная – затрудняет
кровоток и кроха может замерзнуть;
• одевать ребенка, а затем одеваться
самому. Сначала должен собраться родитель, а затем уже надо собирать малыша.
Тогда он не успеет вспотеть и покапризничать.
А еще надо прислушиваться к ребенку.
Очень часто малыш сам говорит, что ему
жарко или холодно. Это надо учитывать и
проверять, а не отмахиваться.
Надо иметь в виду, что иногда бывает аллергия на холод. Аллергия – это реакция
на чужеродный белок. А у некоторых людей при выходе на мороз собственные белки создают структуру, которую организм
принимает за чужую и начинает атаковать.
Поэтому возникает реакция на холод.
Проявляться аллергия может хроническим
тонзиллитом, высыпаниями, которые появляются на морозе. В случае аллергии надо
полностью исключить переохлаждение.
Одеть ребенка на прогулку зимой не так
уж и сложно. Просто надо следить за реакцией малыша, больше двигаться и соблюдать правило трех слоев. А также выбирать
одежду из непромокаемых и непродуваемых тканей.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
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Детки

в сетке

Современные дети много времени проводят
в интернете. Конечно, гаджеты улучшают
качество жизни и помогают познавать мир.
Но пользоваться ими надо правильно. С какого
возраста стоит позволять ребенку пользоваться
интернетом? Как контролировать ребенка
и надо ли это делать?

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА И ИНТЕРНЕТ
Дошкольники очень быстро осваивают
интернет, учатся основным навыкам работы с ним, однако еще во многом зависят от взрослых при поиске и понимании
информации из сети. И тут очень важно
правильное поведение родителей.
Очень часто именно родители включают ребенку игры в интернете, чтобы он
был некоторое время занят и взрослые
могли посвятить время себе. Родители
должны дозированно преподносить информацию малышу и разрешать пользоваться интернетом только в их присутствии. Можно, например, посещать
детские развивающие сайты, включать
ребенку развивающие игры. Но все это
должно занимать не слишком много времени. Двадцати минут достаточно.
Что касается младших школьников,
эти дети уже самостоятельно могут ос-

ваивать интернет. А значит, они используют социальные сети, чаты, электронную почту для переписки с друзьями,
играют в онлайн-игры, изучают разные
сайты. Несмотря на то что дети 7–10 лет
уже более самостоятельные, родители
должны следить за тем, какие сайты они
посещают.
А МОЖЕТ, ЗАПРЕТИТЬ?
Безусловно, интернет дает очень много
информации. Не надо ходить в библиотеку, искать нужные сведения в энциклопедиях. Достаточно найти в интернете
соответствующие сайты, где есть статьи,
выдержки из энциклопедии, книги. Это
очень удобно и полезно и школьникам, и
дошкольникам.
Кроме того, интернет облегчает общение между людьми. Можно переписываться с собеседником, который нахо-

дится на другом конце земного шара,
без всяких проблем. Стеснительным и
робким детям зачастую проще начинать
общение именно в интернете. Конечно,
детское общение надо контролировать.
А еще интернет дает возможность реализовать себя. Например, начать учить
иностранный язык по онлайн-урокам,
освоить какой-нибудь вид рукоделия по
мастер-классам.
То есть плюсов очень много. Поэтому
запрещать ребенку пользоваться интернетом не стоит – это лишит его важной
части современной жизни.
ОПАСНОСТИ В СЕТИ
В виртуальном мире ребенка ждет множество угроз. Поэтому родители должны
предупредить его об этих опасностях.
• Угроза заражения вирусами: киберпреступники используют множество

способов для проникновения в компьютеры и распространения вредоносных
программ.
• Игровая зависимость: игр очень
много, и желание попробовать их все у
каждого ребенка велико. А это значит,
что игровая зависимость может развиться очень быстро.
• Контакты с незнакомцами: чаты,
электронная почта, социальные сети –
все это средства для общения. Причем
общение может быть не только с друзьями, но и с незнакомыми людьми.
Преступники часто используют все
средства для общения в сети, чтобы втереться в доверие и заставить ребенка
выдать личную информацию. После такого общения они могут даже пригласить ребенка на встречу.
• Доступ к нежелательному контенту: ребенку не должна быть доступна
информация о курении, наркотиках,
насилии. Часто встречаются сайты, которые прославляют фашистскую идеологию, а также страницы, призывающие
детей к самоубийству. Все это очень
опасно.
С ребенком обязательно надо беседовать про опасности, которые подстерегают его в интернете. А что касается
нежелательного контента, надо просто
ограничивать доступ к подобным сайтам.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА?
Конечно, важно следить за тем, как ребенок ведет себя в интернете. Если ваш
сын или дочь часто выходит в интернет
в одно и то же время, закрывает дверь в
свою комнату, не рассказывает, о чем общается, это тревожный звоночек. Стоит
проконтролировать собеседников ребенка.
Если детям присылают подарки в
сети взрослые и незнакомые люди, это
тоже должно насторожить родителей.
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КТО СОГРЕЕТ СОЛНЫШКО?

Всем зимою холодно,
В дом бегут скорее.
Остается солнышко.
Кто его согреет?
Раньше согревало,
Были солнцу рады.
А теперь любуются
Танцем снегопада.

Естественно, если ребенок выключает
монитор или переключается на игру,
когда родители входят в комнату, это
тоже может означать, что он общается с
нежелательными людьми или заходит на
нежелательные сайты.
Как можно обезопасить ребенка?
Прежде всего установить на семейном
совете правила пользования интернетом. И соблюдать их надо очень точно.
Кроме того, надо научить ребенка хранить в тайне личные данные. Например,
не давать чужим людям адрес, номер
школы, телефонный номер, не отправлять свои фотографии, в чатах всегда
пользоваться только псевдонимом.
Ребенок должен сам уважать других людей в сети, но и его должны уважать люди,
с которыми он общается. И это значит,
что в сети нельзя ругаться, оскорблять

друг друга. Если в переписке появляются угрозы, стоит прекратить общение с
человеком. Обязательно надо объяснить
ребенку, что встречаться с приятелями
из интернета нельзя. Возможно это только с согласия взрослых.
Итак, взрослые должны следить за временем нахождения ребенка в сети. Если
игры чересчур затягивают и негативно
влияют на учебу, стоит запретить выход в
интернет до полного выполнения домашнего задания. Если ребенок раздражается
или впадает в депрессию, стоит обратиться за психологической помощью.
Важно поддерживать разумный баланс.
Ребенок должен общаться и проводить
время с друзьями в реале. Стоит поощрять занятия спортом, участие в различных кружках по интересам. Но при этом
не запрещать играть иногда в игры.

Проблемы со сверстниками или неудачи в реальной жизни могут подтолкнуть
подростка уйти в виртуальный мир.
Поэтому родители должны отслеживать
отношение детей к интернету, стараться
предупредить возникновение привыкания. А для этого надо помогать ребенку
решать проблемы, прислушиваться к
его переживаниям, поддерживать его.
Кроме того, надо больше времени проводить вместе. Предлагать альтернативу
общению в сети: посещение кино или
театра, участие в различных квестах, мастер-классах, общие игры, чтение интересных книг.
Не стоит запрещать ребенку пользоваться интернетом, но при этом надо
следить за его настроением и временем, проведенным в сети.

Материалы предоставил сайт pesochnizza.ru

Нарисую солнышко
У себя в альбоме,
И как будто станет
Посветлее в доме.
Напишу записку, –
Я уже умею:
Не печалься, солнышко!
Я тебя согрею.
Автор: Лидия Слуцкая

МОРОЗ – ВОЛШЕБНИК

Мороз – волшебник!
Это видно сразу:
Я свой альбом еще не открывал,
А он уже
Без кисточек, без красок
Все окна за ночь нам разрисовал!
Автор: К. Билич

ГОЛОЛЕДИЦА

Не идется и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается!
Почему ж никто не радуется?!
Автор: В. Берестов

ВСЮДУ СНЕГ

Всюду снег, в снегу дома –
Привезла его зима.
К нам спешила поскорей,
Привезла нам снегирей.
От зари и до зари
Славят зиму снегири.
Дед Мороз, как маленький,
Пляшет у завалинки.
А я тоже могу
Так плясать на снегу.
Автор: А. Бродский
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Покажи
всех бабочек
на полянке.

Материал предоставил
сайт graycell.ru

Материал предоставил
сайт graycell.ru

ВКУСНО

96 )

Зимние
витамины

отеков. А еще кисло-сладкие плоды снимают воспаление, ускоряют регенерацию
клеток и помогают быстрее похудеть.
Эти цитрусы используют для приготовления различных фруктовых салатов, десертов, смузи, коктейлей. Очень ароматной получается выпечка с мандаринами.
Эти плоды прекрасно сочетаются и с мясом и птицей: попробуйте мандариновые
соусы к мясным блюдам – вам понравится!

Зимой нехватку витаминов наш организм
ощущает особенно остро. Как же пополнить
запас столь необходимых нам веществ?
На помощь придут цитрусовые и хурма.

ЯРКАЯ ХУРМА
Хурма содержит массу витаминов. Это
витамины С, Р, Е, а также группы В. Кроме
того, этот плод богат железом, калием,
йодом, кальцием, натрием, фосфором,
пищевыми волокнами и сахарами, органическими кислотами. Благодаря своему
уникальному составу хурма защищает
организм от кишечных инфекций, уничтожая кишечные палочки, укрепляет сосуды
и глазную мышцу, улучшает пищеварение,
снижает риск мочекаменной болезни,
стимулирует иммунитет. Регулярное употребление плода способствует снижению
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хурма полезна для нормальной работы щитовидной железы, для
профилактики анемии. Кроме того, оранжевый фрукт убирает тревогу, улучшает
настроение и избавляет от бессонницы.
Полезно употреблять хурму при кашле
и простудных заболеваниях, регулярном
стрессе. Этот плод способствует укреплению зубов и костной ткани, предотвращает кровоточивость десен.

Как правильно употреблять хурму?
Она отлично сочетается с различными
фруктами и ягодами, корицей, творогом,
сливками, йогуртом, мятой, сухофруктами, мясом, рисом, овсянкой, ванилью. То
есть хурма подойдет для приготовления
не только десертов (пирожных, тортов,
десертов и смузи), но и различных мясных
блюд, а также можно добавлять хурму в
каши и творог.
АРОМАТНЫЙ АПЕЛЬСИН
Апельсины тоже поднимают настроение, причем не только яркой окраской, но
и оригинальным ароматом. А отвечают за
этот аромат эфирные масла. Кроме того, в
состав этих фруктов входят кальций, фосфор, цинк, магний, селен, марганец, медь,
натрий, железо, витамины А, С, Е, группы В,
клетчатка, салициловая кислота, биофлавоноиды, фитонциды.
Апельсины рекомендуется употреб
лять при авитаминозе, отечности, замедленном метаболизме, анемии, гипертонии. Яркий цитрус борется с вирусными

инфекциями, помогает укреплять иммунитет, омолаживает организм, очищает
печень, нормализует работу пищеварительной системы. Полезный фрукт снижает риск развития онкологии, защищает
сердечную мышцу от сбоев, улучшает работу нервной системы, снижает уровень
сахара в крови. Плод устраняет апатию и
вялость, повышает мозговую активность
и физическую выносливость, снижает
температуру, помогает быстрее восстанавливаться после тяжелых болезней
и операций. Апельсин помогает справляться с запорами, укрепляет эмаль зубов и повышает приток крови к органам.
Конечно, полезно употреблять апельсины в свежем виде. Но можно добавлять их
в пироги, готовить на их основе различные соусы и маринады.
МАНДАРИНЫ
Самый новогодний фрукт – мандарин –
стоит употреблять не только во время
праздника, но и всю зиму. Ведь он богат
витаминами А, Е, КК, РР, D, группы В, желе-

САМЫЙ КИСЛЫЙ ЦИТРУС – ЛИМОН
Лимон обычно добавляют в чай. И это
правильно. Ведь этот цитрус улучшает
обмен веществ, помогает бороться с авитаминозом, простудами, укрепляет иммунитет. Лимон содержит органические
кислоты, массу макро- и микроэлементов
(в том числе молибден, серу, бор, фтор,
хлор, цинк), пищевые волокна, витамизом, калием, фосфором, кальцием, магнием, калием, эфирными маслами, сахарами,
органическими кислотами, клетчаткой,
флавоноидами. При этом в 100 г плода содержится всего 38 ккал.
Мандарины не только очень вкусные,
но и полезные. Они улучшают работу дыхательной системы, способствуют очищению крови, укрепляют сосуды и сердце,
помогают справиться с кашлем, выводят
токсины и шлаки, улучшают работу печени, тонизируют, заряжают энергией и
улучшают настроение.
Вкусные плоды снимают стресс и нервное напряжение, восстанавливают баланс микрофлоры кишечника, поддерживают баланс влаги в коже, предотвращают
ранее поседение. Мандарины являются
профилактическим средством против артрита и ревматизма, атеросклероза, авитаминоза.
Регулярное употребление мандаринов
улучшает зрение и слух, повышает концентрацию внимания, помогает избежать

+ 375 (29) 603-30-05
+ 375 (29) 649-10-25
www.coffeefactory.by
ООО «ФудКоммерц»
Республика Беларусь
200070, г. Минск,
ул. Радиальная, 11Б
корп. 5, оф. 2
УНП 192721462
ны С, Е, РР, А и группы В, биофлавоноиды,
пектины, фитонциды. Фрукт помогает при
диспепсии, устраняет вздутие живота и
запоры, очищает почки и печень, снижает
уровень холестерина, помогает при астме, облегчает спазмы и улучшает работу
мозга. Кислый цитрус снимает усталость,
дарит бодрость и отличное настроение,
помогает при подагре, уменьшает внутренние кровотечения, выводит токсины,
снижает давление. Лимон пробуждает аппетит, улучшает состояние кожи и ногтей,
избавляет от головной боли, предотвращает раннее старение.

Кстати, диетологи рекомендуют употреблять лимон людям, контролирующим вес. Если каждое утро натощак и в
течение дня перед едой выпивать стакан
воды с долькой лимона, то метаболизм
ускорится. И похудение будет очень эффективным. Конечно, при этом надо правильно питаться.
Вкуснее всего есть лимон с сахаром
или медом. Можно добавлять его в чай.
Причем чай может быть не только зеленым или черным, но и травяным. Отлично
сочетается лимон с разными пряностями
и специями, ягодами. Чай с шиповником

и лимоном или имбирем и цитрусом
вдвойне полезный. Добавляют лимон и в
выпечку, соусы. Соком лимона заправляют салаты, поливают рыбу перед запеканием, используют его для приготовления
десертов.
Надо помнить, что любые фрукты могут
вызвать аллергию, поэтому употреблять
их следует умеренно. Полезные зимние
фрукты не только укрепят иммунитет и защитят от простуды, но и улучшат настроение. А в хмурые дни это очень актуально.
Ешьте яркие плоды на здоровье!
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КАЛЕНДАРЬ>

1 – Сон содержит подсказку.
2 – День пророческих снов. Запомните свой сон.
3 – Цветные сны могут сбыться.
4 – Сон сбудется.
5 – Сон может сбыться, если о нем молчать.
6 – Сон, обещающий радость, исполнится.
7 – В эту ночь снятся вещие сны.
8 – Запомните свой сон, он может сбыться.
9 – Сбудутся сны, которые запомнились.
10 – И снова ночь вещих снов.
11 – Сон предсказывает будущее.
12 – Не верьте сновидениям, они не исполнятся.
13 – Сон может сбыться, если вы этого захотите.
14 – Сны содержат подсказку.
15 – Сновидения приоткрывают будущее.
16 – Сновидения пустые и обманчивые.
17 – Не ждите исполнения сна.
18 – Сон не сбудется.
19 – Сновидение содержит послание подсознания.
20 – Сон не сбудется.
21 – Сновидение может оказаться вещим.
22 – Яркий сон может сбыться.
23 – Сон может помочь в решении проблемы.
24 – Сон напомнит о проблемах, о которых вы стараетесь забыть.
25 – Хороший сон предвещает прибыль.
26 – Ночь плохих снов, но они не сбудутся.
27 – Сон может быстро сбыться.
28 – Сон имеет противоположное значение. Радуйтесь плохим
сновидениям!
29 – Сны обманчивы, не верьте.
30 – Сны не сбудутся.
31 – Сны говорят о ваших скрытых возможностях.
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ЛУННЫЙ СОННИК

\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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ПУТЕШЕСТВИЕ
С АЛЕНОЙ ШАВЕЛЬ

102 )

Республика
Индия:
как я искала нирвану

Индия… Ее называют колыбелью культурных
традиций. Многие ищущие себя отправляются
в эту удивительную страну, чтобы
не только взглянуть на башни Тадж-Махала
и величественный Лотос-Темпл, но и заглянуть
в глубины собственной души, познать, что такое
карма и есть ли она на самом деле.

О КАРМЕ
Это слово можно перевести как «судьба». Здесь верят, что не только действия,
но и намерения влияют на судьбу человека. Верить в карму – значит верить в
некий негласный закон возмездия, согласно которому праведные или греховные дела определяют дальнейший
ход событий. К слову, есть и славянские
пословицы, отражающие эту позицию,
например: что посеешь, то и пожнешь.
Индия является лакмусовой бумажкой, которая проявляет суть человека сразу, как только он попадает в эту
страну. Возможно, именно поэтому ктото возвращается туда снова и снова,
раскрывая новые грани, а кто-то, попав единожды, ставит на путешествиях

по Индии крест, твердо уверовав, что
здесь, кроме нищеты, грязи, воровства
и попрошайничества, нет ничего. В карму можно верить, а можно и не верить.
Только вот ваша вера или неверие в нее
карме безразлична.
О ЖЕНЩИНАХ И ПОСЛУШАНИИ
Когда во время путешествий наблюдаешь за происходящим вокруг, впадаешь в ступор. Женщины здесь работают
как мужчины. Нет, даже больше мужчин.
Вся самая тяжелая работа достается непременно им. Наравне с мужчинами они
дробят камни, работают в шахтах, на полях, пашут землю, носят тяжести.
Прекрасная ухоженная красотка с
точкой на лбу между бровей из болливудских фильмов, которая носит золотые украшения, постоянно поет, пляшет

и улыбается, – не более чем образ. Если
девушка не из обеспеченной семьи высокой касты, то, увы, ее жизнь больше
похожа не на болливудскую мелодраму,
а на фильм ужасов.

Когда в семье рождается девочка, у
родителей не праздник, а трагедия. Ведь
чтобы выдать девочку замуж, нужно собрать огромное приданое, без него
уготовить счастливую судьбу малышке

невозможно. Поэтому от девочек чаще
всего стараются избавиться (кстати,
именно поэтому в стране запрещено узнавать пол ребенка до родов). Девочка
с молоком матери впитывает установки,

что она никто и звать ее никак, и все, на
что можно надеяться, – более или менее
удачно выйти замуж и служить мужу верой и правдой.
Индия – страна с устоявшимися веками традициями, с древней религией
и культурой. В некоторых штатах мясо
найти можно разве что в очень дорогих
ресторанах, практически «из-под полы».
Запрещено употребление алкоголя,
просмотр порнографии приравнивается к смертельному греху, вегетариан-

ство – это не мода, а незыблемый устав.
«Уверовавшие» иностранцы, как правило, отправляются в Гоа. Этот штат – ЛасВегас по-индийски, где алкоголь льется
рекой и шаурма продается на каждом
шагу.
ОБ ЭКОЛОГИИ И ПОРЯДКЕ
Пластик – одна из серьезных проблем
в Индии. И ладно бы его использовали
по назначению. К сожалению, он здесь в
сверхизбытке. Покупая маленькую пачку

печенья (30–40 г), вы обязательно обнаружите в пластиковой упаковке пластиковый поддон, и каждая печенюшка также
будет упакована в пластик. На кассе заботливый продавец упакует товар в пластиковый пакет. Если вы скажете, мол, не
нужно пакет, он с удивлением посмотрит
на вас, на секунду задумается и все же отправит несчастные печеньки в пакет.
Говорят, совсем недавно в Индии
наконец-то начали работать «антипластиковые» государственные программы,

целью которых является очистка Индии
от одноразового пластика к 2022 году.
Мне очень бы хотелось верить в то, что
штрафы и запреты немного исправят ситуацию.
Да, порядка здесь мало. С этим утверждением сложно не согласиться.
Среднестатистический европеец будет
заливаться горючими слезами, увидев захламленные улицы индийских городов. А
вот и отель «минус 5 звезд». Все выключено. Забудьте о том, чтобы пить воду изпод крана. Туалетная бумага – недостижимая мечта. Вполне нормально, если
поезд, который вы ожидали, задержался
на час. Как и то, что полка, которая якобы
предназначена для вас (согласно билету),
уже оккупирована несколькими наглыми горластыми мужичками. Светофоры и
правила дорожного движения? Первые
встречаются редко, а вторые так же редко соблюдаются. Точнее, не соблюдаются
вообще. Светофор здесь воспринимается скорее как световая декорация к очередному фестивалю, которые случаются
в Индии практически через день.

Указатели улиц и номера домов?
Увольте, сударь. Ведь можно же спросить
десять прохожих и помучить таксиста,
который из кожи вон лезет, чтоб помочь
найти пункт А или Б. Адрес определяется
сначала как обычно: город, район, а по-

том – как в старом советском кинофильме «Джентльмены удачи»: «Дерево там
такое… и мужик в пиджаке».
О ГАНГЕ
В силу этой святой воды верит каждый
местный житель. Когда я увидела бурлящее нечто коричневого цвета, ужаснулась. И это был практически исток великой реки жизни!
После долгих уговоров все же осмелилась помочить в святой воде пятки, но
целый день переживала, не заразилась
ли я бородавками или лишаем. Местные
жители мои волнения явно бы не поняли. Чтобы омыться в святой воде, сюда
съезжаются из самых далеких деревень.
Понятное дело, часто не наездишься, поэтому после купания начинается следующий ритуал – набирание воды в бутылки.
После того как вода набрана, можно отправляться восвояси.
Что делают с этой водой после, спросите вы? Примерно то же, что и мы, православные, делаем с освященной. Храним

в «красном углу». Если у индуса возникнут проблемы с кожей – ею омываются,
с желудком – ее пьют, с зубами – полощут рот. В общем, семь бед – один ответ.
Священная вода Ганги.
О СМЫСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО
После дюжины поездов, десятка деревень и городов, после бессонных ночей
и уличной еды, от которой сутки тянет в
животе, наступает усталость. На секунду
ты замираешь, прислушиваешься к безум

ному шуму вокруг, смотришь на хаос, происходящий рядом: «Зачем я вообще приперлась в эту страну?» А утром внезапно
просыпаешься практически с рассветом.
Солнце едва показало свои лучики, осветив еще тихий город. Ты спускаешься
из своего номера в маленькую местную
забегаловку, где заказываешь чай-масала
с молоком и самосу. И вдруг забываешь
о своей усталости, о мелких неприятностях, которые приключились, и даже о
животе, который всю ночь не давал покоя.

Если хоть раз попасть в эту удивительную
страну, посетить несколько городов, познакомиться с населением, попробовать
местную кухню, постараться проникнуться настроением и мыслями людей – можно открыть для себя много нового. Такого,
чего не мог даже представить и предположить. Индия – как мать. Она учит, ругает,
раздевает, укутывает, мотивирует, расслабляет, любит, одаривает, злит, снова учит,
снова злит, снова любит. Индия разбирает
на части, чтобы собрать заново.
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Козерог
(22.12 – 19.01)

Автор: Авессалом Подводный

Козерог относится к зоне растворения стихии земли. Его
знак – это коза с рыбьим хвостом, а такому животному
очень неудобно перемещаться в пространстве, особенно
лезть в гору. Тем не менее именно это занятие наиболее
типично для Козерога.

Для Козерога стихия земли – несколько более общее понятие, чем для Тельца
и Девы. Козерог занят творением таких
форм, которые являются промежуточными между тонкими и плотными, – это, например, коллектив людей, занятых определенной практической деятельностью.
Козерог, таким образом, в первую очередь практический организатор. Если у
него нет коллектива, он организует свою
собственную жизнь, подчиняя ее конкретной практической идее, требующей
длительных усилий. Сделать из яростной
толпы, штурмующей прилавок с дефицитным товаром, смирную, строго упорядоченную списком очередь – типичный поступок в стиле Козерога. Козерог всегда
творит форму в тонком мире, но в тех
его слоях, которые ближе всего к миру
материальному, так что плоды его деятельности материальны и видны очень
хорошо, но по сути работает Козерог
все же именно в мире тонком, хотя чаще
всего не только не верит в его существование, но даже и не знаком с этим понятием, поскольку большинство типичных

Козерогов – выраженные материалисты
и идеальным не интересуются.
У Козерога нет той прямолинейности,
которая характерна для Тельца, и мелочности, типичной для Девы. Влияние стихии воздуха делает Козерога достаточно
гибким, не догматичным и способным
на интригу. Для Козерога характерны
целеустремленность, ответственность,
серьезность и практичность – он как
будто чувствует, что ему на целую жизнь
дали одну, но очень большую и трудную
кармическую задачу. Как представителю стихии земли, Козерогу свойственен
материализм в лучшем смысле слова, то
есть инстинктивное понимание и ощущение формы. Он ощущает, какой коллектив
чего стоит и какие организационные методы и формы следует использовать, чтобы он сделал именно то, что требуется. В
областях, которыми управляет Козерог,
находятся самые практически нужные и
самые трудные из всех ваших жизненных
задач. Здесь вы обязательно столкнетесь
с препятствиями, которые нужно будет
настойчиво и не спеша преодолевать, ка-

рабкаться, подобно горной козе, по крутым склонам, не влезая на отвесные скалы и ледопады, но аккуратно их обходя.
Еще одна сложность, с которой постоянно встречается Козерог, переживается
им как несправедливость со стороны
судьбы в целом и отдельных лиц в частности. Однако это практически неизбежно: при выполнении длинных и сложных
кармических задач Абсолют не спешит с
вознаграждением, но внимательно следит за правильным их выполнением, сигнализируя человеку об отклонениях от
истинного пути именно так: «незаслуженными» неприятностями, разочарованиями, обидами и прочими препятствиями.
Понятно, что все это нелегко, и Козерог
обладает чертами характера, необходимыми для того, чтобы реализовать
сложные проекты. Высший Козерог – это
духовный учитель, который создает практическую религию, реально меняющую
внутреннюю и внешнюю жизнь людей,
ее исповедующих. Он создает такие тонкие формы (учение, молитвы, типы медитации), которые материализуются как в

душах отдельных людей, так и в судьбах
больших социальных групп (образуются
государства, социальные системы и т. п.).
Для Козерога нет границ, чем бы он ни
занимался. Если современный Козерог,
преодолев наивный материализм эпохи,
начнет заниматься оккультными науками,
он и здесь (не сразу, конечно) разберется
и, более того, найдет массу чисто практических приложений.
Символом Козерога низшей октавы
служит паук. Пока он не нашел себя, он
тих и робок, но в каком-то своем углу
методично ткет паутину, и однажды в
нее попадет тот или иной более легкомысленный знак зодиака (надо сказать,
что все знаки легкомысленнее Козерога),
и тогда паук высосет из него всю кровь,
тихо, занудно, методично и безжалостно.
Козероги вообще не особенно эмоциональны, прямо скажем, суховаты. Однако,
если бы не занудная осторожность,
Козерог давно бы свалился в пропасть.
По природе Козерог пессимист, редко
ошибается и не любит вслух предсказывать будущее, хотя видит его, быть может,
лучше любого другого знака. Однако ему
не хватает воображения предугадать
фантастическую игру жизни, и он это
чувствует. Если Козерог ошибается, он
старается использовать свою ошибку и,
свернув на неправильный путь, не воз-

вращается строго назад, а пытается найти
плавный поворот на основную дорогу; а
полученный жизненный опыт всегда ему
пригодится.
Козерог не фанатик, но очень последователен и этим силен; если он долго
занимает какое-то место, всем начинает
казаться, что убрать его оттуда просто невозможно: все дело развалится, и порой
это именно так и есть. Но если Козерог
не реализовал себя, ему (и всем окружающим) очень плохо, он постоянно нудит,
ноет, требует сочувствия; мир представляется ему бессмысленным, хаотическим
набором препятствий, горечи и разочарований (ослик Иа-Иа).
Козерог призван исполнять жесткую
кармическую программу, обязательно содержащую в себе элементы жертвенного
служения, которая компенсирует ему отсутствие эмоциональной жизни работой,
и (как он чувствует) ему не до сантиментов. На низких постах он трудолюбив, но
незаметен, что не означает, что его не
надо хвалить. Однако похвалы, которых
он ждет, особые: вы должны спокойно
показать, что вы его цените, и, главное,
подтвердить его правоту по тем вопросам, которые он считает важными. А ваши
эмоции он просто проигнорирует, сочтя
неуместными. Это Овны, Стрельцы и Рыбы
пусть горячатся и переживают; он – работает, и для него это слово имеет отблеск
горних сфер.
Основное чувство, с которым Козерог
приступает к выполнению любой задачи
и вступает в жизнь вообще, – это уныние.
Сначала он всегда видит безнадежную
гору хаоса и полную невозможность реализации своих (и навязанных чужих) планов. Однако с годами Козерог находит
свое место в жизни и начинает молодеть,
в том числе и физически; проходят даже
некоторые хронические болезни, мучившие его с ранних лет, когда он казался

окружающим юным старичком – как в
плане недугов, так и в смысле мироощущения.
Солнце в Козероге дает естественного
руководителя, умеющего пользоваться
существующим положением вещей, административной иерархией; этот человек
не торопится, с годами обретает большую
мудрость (в гармоничном гороскопе) и
умение ценить и использовать фантазию
подчиненных. Если это исполнитель, то
обычно ответственный, любящий преодолевать препятствия, если только его
поручение соответствует (или хотя бы не
противоречит) его внутренней глобальной жизненной программе.

ОБ АВТОРЕ:
Авессалом Подводный – известный
писатель-эзотерик, философ, психолог и астролог, автор более 60 книг по
философии, психологии, астрологии и
оздоровительным методикам.
Сайт автора: www.podvodny.ru.
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зования. Особенно успешными они окажутся, если будут
подготовленными и продуманными, а не спонтанными.
В этом году спонтанность и импульсивность лучше отложить в сторону, а отдавать предпочтение надежности и
стабильности. Возможно, вы сами не ожидаете от себя такой степени самодисциплины, которая понадобится в этом
году. У одиноких Овнов могут возникнуть желание и возможность сменить статус и обрести семью.

ТЕЛЕЦ

Г ор
й
о
н
оскоп
от Ольги Ров

20 19

Специально для «Что почем» астролог Ольга Ровная
составила большой гороскоп на 2019 год для каждого
знака зодиака. Давайте узнаем, чем нас порадует
наступивший год!
ОВЕН

(21 марта – 19 апреля)
Новый год несет Овну повышение ответственности и
социального статуса. Наработки, накопленные за всю
жизнь, могут найти пути серьезной реализации. Захочется сказать
«Я – начальник собственной жизни». Вместе с начальственной
позицией может увеличиться и нагрузка, потому стоит уделить
внимание укреплению здоровья и делать регулярно медицинские обследования, если у вас тяжелая наследственность. Могут
открыться перспективы далеких путешествий и получения обра-

(20 апреля – 20 мая)
Телец – один из самых стабильных знаков зодиака, но этот год может всколыхнуть ваши устои.
Потребуются обновления и модернизация в сферах, которые до этого казались непоколебимыми. Жизнь вокруг
может двигаться на более быстрой скорости, чем вы привыкли, потому стоит встать с дивана и подкачать тело,
чтобы поспевать за ритмом своей новой жизни, которая
будет вас по-всякому развлекать. Будьте аккуратны в финансовой сфере – не бросайтесь в авантюры и рисковые
операции. Может активироваться тема управления групповыми финансами. Если вы давно планировали переезд,
то сейчас ваши планы могут получить энергию для реализации. Подумайте, в каких сферах своей жизни вы готовы
к революции, – и она не заставит себя ждать! И даже если
вам ближе эволюционное развитие, революции сознания
в этом году не избежать!

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Важная тема этого года – расширение границ:
границ партнерства и границ мышления. Новые
партнерские возможности (как в личной жизни, так и в
деловой) будут манить вас за собой и обещать повышение социального статуса, воплощение в реальность давней мечты. Есть большие шансы расширить круг общения
людьми более высокого социального статуса. Но присматривайте за своим воображением – оно обгоняет реальность. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И учитесь отличать замки на песке от реальных замков.
Открывающиеся возможности могут потребовать приложения больших усилий и организаторских способностей,
чем кажется на первый взгляд. Но ваше трудолюбие обязательно будет финансово вознаграждено.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Стоит серьезно отнестись к укреплению семейных ценностей и собственного здоровья, ибо семья, род и ваше
собственное тело – важный фундамент жизни, даже если порой вам
кажется, что сил на них тратите больше, чем получаете поддержки.
Этот год важен для вас – вы будете пожинать плоды своих наработок последнего десятилетия. Ваши работы будут замечены и отмечены заслуженными наградами. Вместе с увеличением социального
запроса на вас может увеличиться и рабочая нагрузка. Так что находите время для занятий делами для души и здоровья. Возможно
профессиональное расширение и за рубежом. Учите иностранные
языки – они пригодятся! На любовном фронте ожидаются перипетии. Станет понятно, на кого можно рассчитывать всерьез и надолго,
а кто – герой вашего курортного романа. Роковые страсти не заставят себя ждать.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)

Вы можете ощутить пробуждение и открытие в себе новых творческих способностей и востребованность в демонстративных видах искусства: актерское мастерство, ораторское
искусство, исполнение музыкальных произведений. Развитие собственного творческого начала и самосовершенствование пригодятся вам и в стабильной и привычной работе, помогут справиться с
рутиной и пережить ее. Возможны резкие карьерные вулканические
перемены или новые оригинальные витки работы на прежнем месте. Обратите внимание на тему физического развития – в этом году
вам стоит уделить серьезное внимание своему телу и попрощаться с
вредными привычками – добровольно или принудительно.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Темы недвижимости, расширение семьи, укрепления жизненных тылов и собственного здоровья – очень важные
в этом году. Возможно пополнение в семье или обретение семьи,
если вы одиноки и настроены на это. Погрузитесь в темы благоустройства своего быта со свойственной вам структурностью мышления, практичностью и душевностью. Карьерные темы могут несколько отступить на второй план, но все же стоит ковать планы и
в этом направлении и совершенствовать их. Дела же семейные и
партнерские могут потребовать привлечения арбитра со стороны
в виде семейного психолога – эмоции в середине года в этой сфере
могут накалиться. Помните о том, что у вас есть голова на плечах.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
В этом году могут сдвинуться серьезные долгосрочные проекты, которые до этого казались неподъемными, – это и тема строительства дома/
квартиры или их ремонта. Усилий понадобится много, но и
результат порадует вас. Для успешного решения карьерных
вопросов стоит подумать о повышении своей квалификации
и образования. Существенно расширится круг знакомств и
общий кругозор. Отношения с домочадцами могут развиваться не совсем так, как вам хотелось бы, – как им, так и вам
стоит учиться дипломатии на новом уровне. Не переутомляйтесь и находите способы здоровой релаксации без привлечения какой бы то ни было химии. Стоит всерьез подумать
о здоровом образе жизни для всей семьи.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Обычно вы мастерски управляетесь с финансовыми делами и умеете приумножить свой
капитал, но в этом году могут сильно активироваться расточительство на нервной и эмоциональной почве.
Присматривайте за этой темой. Важными темами года могут
стать учительство и ученичество. Вам самому стоит учиться
и развивать свои интеллектуальные способности, расширять кругозор, а для кого-то и вы выступите в роли учителя.
Обратите внимание на тренинги развития личности и другие
психологические и магические мероприятия. Магии в вас
много. Впрочем, как и личного магнетизма, который в этом
году притянет в круг общения важных для вас людей.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Ваша личность в этом году будет подсвечена и засверкает как бриллиант. Откроются интересные
перспективы и возможности. Особенно если к своей яркости и энтузиазму вы добавите опору на собственные многолетние наработки и практичную жилку. Возможно участие
в больших мероприятиях, связанных с экологией и этикой
отношений с окружающей средой. Подумайте, на какие жизненные позиции вы опираетесь. Сейчас они как никогда будут светиться сквозь вашу личность. В карьерных делах может обостриться вольнолюбие. Порадуйте себя интересным
развивающим путешествием – это придаст вам жизненных
сил и даст большой запас энергии. Дела и хлопоты семейные

и выстраивание семейной иерархии могут тоже стать важной
составляющей года.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Нагрузка на людей вашего знака зодиака в этом
году больше, чем на других. Козероги – как Атланты,
которые держат на своих плечах землю, – по крайней мере такое субъективное ощущение может у вас обнаружиться. И оно
не лишено объективного основания. Потому занимайтесь своим здоровьем и находите возможности для отдыха. В течение
года может быть еще и ощущение, что это вы и есть Дед Мороз.
Ответственность, которую вы несете, повысит вашу социальную значимость, хоть порой могут находить беспросветные
настроения. Гоните их прочь! Помните, что для мира вы очень
важны!

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
В этом году внешние обстоятельства заставят
вас провести серьезную переоценку ценностей.
Возможно, вам даже захочется удалиться в свой
скит и провести какое-то время в уединении. Не пугайтесь
этих желаний – ваша внешняя жизнь и внутренняя находятся в
большой зависимости друг от друга. Прислушайтесь к самому
себе – в тишине вы услышите важные для себя вещи. В вашу
жизнь могут войти духовные и эзотерические практики, которые будут поддерживать в дальнейшей жизни. Но вместе с тем
в этом году может сильно расшириться круг друзей – особенно важным будет общение с людьми, с которыми вас связывают общие интересы и мировоззрение.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Вам стоит задуматься о своих личных целях и желаниях и осознать их, иначе вы будете бродить в тумане и
бросаться то в одну сторону, то в другую, ведомые чужими целями и ценностями. Ваше социальное «я» в этом году может быть в
непростых отношениях с вашим духовным «я». Постарайтесь развить свою практическую и материальную часть – в этом году это
очень важно, и после большой расчистки перед вами откроются
новые возможности. Большая реорганизация и трансформация
ждет и эгрегоры, в которые вы включены, в том числе дружеский
и семейный. Избегайте мутных предприятий и участия в сомнительных сделках.

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

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

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького

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

(ул. Володарского, 5)
2 ЯНВАРЯ
«ПИГМАЛИОН»
3, 24 ЯНВАРЯ
«ОБЛОМOFF»
4 ЯНВАРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
5 ЯНВАРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
6 , 20 ЯНВАРЯ
«КАК СТАТЬ БОГАТЫМ»
8 ЯНВАРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
9 ЯНВАРЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
10 ЯНВАРЯ
«ПЕСНЯР»
11 ЯНВАРЯ
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
12 ЯНВАРЯ
«ТРАКТИРЩИЦА»
13 ЯНВАРЯ
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
15 ЯНВАРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ –
ЛУЧШЕ»

16 ЯНВАРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
17 ЯНВАРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
18 ЯНВАРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
19 ЯНВАРЯ
«ЖЕНИХИ»
22 ЯНВАРЯ
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
23 ЯНВАРЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
25 ЯНВАРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
26 ЯНВАРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
27 ЯНВАРЯ
«ПОДВОДНИКИ»
29 ЯНВАРЯ
VIVA COMMEDIA!
30 ЯНВАРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
31 ЯНВАРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Малая сцена
11 ЯНВАРЯ
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

20 ЯНВАРЯ
«ЭДИП»
трагическая история

Для детей. Большая сцена
5 ЯНВАРЯ
26 ЯНВАРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
музыкальная сказка
АЛЬМАНЗОРА»
12 ЯНВАРЯ
сказочные приключения
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка

Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

2, 3 СТУДЗЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

20 СТУДЗЕНЯ
«ДЗВЕ ДУШЫ»

4, 19, 20 СТУДЗЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

22 СТУДЗЕНЯ

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
містычная легенда пра каханне ў адной
дзеі

сцэны ў 2 дзеях

«Талерантнасць»
камедыя

5, 6, 26, 27 СТУДЗЕНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

24 СТУДЗЕНЯ
«ШКОЛА ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»

15, 16 СТУДЗЕНЯ
«ВЕШАЛЬНІКІ»

25 СТУДЗЕНЯ
ART

тэатральная фантазiя ў 2 дзеях
чорная камедыя ў 2 дзеях

17, 23, 27, 31 СТУДЗЕНЯ
«РЭВІЗОР»
камедыя

18 СТУДЗЕНЯ
«ПIНСКАЯ ШЛЯХТА»

камедыя ў 3 дзеях

камедыя ў адной дзеі

29, 30 СТУДЗЕНЯ
«СОН У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ»

песні эльфаў

фарс-вадэвiль у адной дзеі

Камерная сцэна
2 СТУДЗЕНЯ
«КАХАННЕ ЯК МІЛІТАРЫЗМ»

24, 25 СТУДЗЕНЯ
«УРАДЖАЙ»

3, 4, 8 СТУДЗЕНЯ
«РАДЗІВА ПРУДОК»

27 СТУДЗЕНЯ
«ЗЯМЛЯ ЭЛЬЗЫ»

камедыя
дзённік

камедыя
жыццё

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
4, 30 СТУДЗЕНЯ
«БIЛЕТ НА БРЭСЦКI ЦЯГНIК»
тролiнг у адной дзеi
5, 13 СТУДЗЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
камедыя
8, 26 СТУДЗЕНЯ
«БЕТОН»
візуальная паэзія
9, 27 СТУДЗЕНЯ
«ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ»
не камедыя
10 СТУДЗЕНЯ
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная
трагікамедыя
11 СТУДЗЕНЯ
«СIНДРОМ МЕДЭI»
трагедыя
12 СТУДЗЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛI»
драма
16, 17 СТУДЗЕНЯ
«МУДРАМЕР»

сатырычная камедыя
19 СТУДЗЕНЯ
«ТАЦЦЯНIН ДЗЕНЬ»
20 СТУДЗЕНЯ
«ДЗЕД»
трагiкамедыя
22 СТУДЗЕНЯ
«ЛIФТ»
хронiка аднаго злачынства
23 СТУДЗЕНЯ
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
камічная прыпавесць
24 СТУДЗЕНЯ
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
25 СТУДЗЕНЯ
«ПАРТРЭТ»
трагiфарс
29 СТУДЗЕНЯ
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
31 СТУДЗЕНЯ
«ЦIХI ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
КРОКАЎ»
сон у дзвюх дзеях

Дзiцячыя спектаклi
3, 4, 5, 6 СТУДЗЕНЯ
«НАВАГОДНЯЯ ВАНДРОЎКА Ў ПАРЫЖ»
святочны спектакль

Дадатковыя мерапрыемствы
21 СТУДЗЕНЯ
«ДОРА, ИЛИ СЕКСУАЛЬНЫЕ НЕВРОЗЫ РОДИТЕЛЕЙ»
драма

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

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

Белорусский государственный
молодежный театр
2, 7 ЯНВАРЯ
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
3 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В КОРОЛЕВСТВЕ
СНОВ»
сказочное путешествие
4 ЯНВАРЯ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
5 ЯНВАРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
волшебная сказка для детей
5 ЯНВАРЯ
«КУЛИСЫ НАРАСПАШКУ.
НОВОГОДНЯЯ ИКРА»
спектакль-концерт
6 ЯНВАРЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей
6, 24 ЯНВАРЯ
«И НЕ НАМИ ТО ПРИДУМАНО»
road play
8 ЯНВАРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
9, 30 ЯНВАРЯ
«ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
10 ЯНВАРЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
11 ЯНВАРЯ
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
Double Double
11, 29 ЯНВАРЯ
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
оперативная разработка в одном
действии
12 ЯНВАРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
15, 23 ЯНВАРЯ
«ДУРОЧКА»
16 ЯНВАРЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»

17 ЯНВАРЯ
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
18 ЯНВАРЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
18 ЯНВАРЯ
«ПИЕТА»
хореографический спектакль
19 ЯНВАРЯ
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
20 ЯНВАРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
22 ЯНВАРЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
24 ЯНВАРЯ
«ДЕКАДАНС/ОРИГАМИ»
вечер современной хореографии
25 ЯНВАРЯ
«БАНКРОТ»
26 ЯНВАРЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
26 ЯНВАРЯ
«СИНОПСИС»
хореографический спектакль
27 ЯНВАРЯ
«ДУНЮШКА И КОЩЕЕВО ЦАРСТВО»
27 ЯНВАРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
29 ЯНВАРЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
30 ЯНВАРЯ
«УРОК ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ
КОСТЮШКО»
драма
31 ЯНВАРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
31 ЯНВАРЯ
«ЖМУРИК»

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21

АФИША>
Дворец республики
Большой зал

116 )

АФИША>
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Новый драматический театр г. Минска

15, 29 ЯНВАРЯ
«ЖАННА»
кино для взрослых
16 ЯНВАРЯ
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
17 ЯНВАРЯ
«РОЖДЕСТВО»
городской романс
18 ЯНВАРЯ
«КАК Я СТАЛ…»
обычная история
19 ЯНВАРЯ
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия

20 ЯНВАРЯ
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
мелодрама
22 ЯНВАРЯ
«…И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ
ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
23 ЯНВАРЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия
30 ЯНВАРЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
мелодрама

Детские спектакли
2–7 ЯНВАРЯ
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ»
сказка
Начало: 11:00, 13:30, 16:00

2, 3, 4 ЯНВАРЯ 11:00
5 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30, 16:00
6 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30, 16:00
7 ЯНВАРЯ 13:30
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ,
ПО НОВОГОДНЕМУ ХОТЕНИЮ»
0+

1 ЯНВАРЯ 16:00
2–6 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30, 16:00
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ
«НОВОГОДНЯЯ АКАДЕМИЯ» 0+

4, 5 И 6 ЯНВАРЯ 19:00
ПРАЗДНИЧНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 16+

11, 12 И 13 ЯНВАРЯ 19:00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«ДО СТАРОГО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…» 12+

31 ЯНВАРЯ 19:00
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«С...НЕЖНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+

4 МАРТА
МИРЕЙ МАТЬЕ
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 80 ДО 300 РУБЛЕЙ

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

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

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

АФИША>
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
2 ЯНВАРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
3 ЯНВАРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
4 ЯНВАРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
5 ЯНВАРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА
РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях
10 ЯНВАРЯ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2 действиях
16 ЯНВАРЯ
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
17 ЯНВАРЯ
«ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ ОПЕРЕТТЫ»
18 ЯНВАРЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
19 ЯНВАРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2 действиях
20 ЯНВАРЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
21 ЯНВАРЯ
«КАЗАНОВА»
мюзикл-комикс

22 ЯНВАРЯ
«СВАДЬБА В СТИЛЕ РЕТРО»
лирическая комедия
в одном действии
23 ЯНВАРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
24 ЯНВАРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2 действиях
25 ЯНВАРЯ
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
фолк-рок-мюзикл
в 2 действиях
26 ЯНВАРЯ
«ЗДРАСЬТЕ, Я ТЕТКА ЧАРЛИ!»
music-фарс в 2 действиях
27 ЯНВАРЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
28 ЯНВАРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
29 ЯНВАРЯ
«ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
прощание
в одном действии
30 ЯНВАРЯ
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
31 ЯНВАРЯ
«ТИТАНИК»
балет в 2 действиях

118 )

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
Спектакли для детей
2, 3 ЯНВАРЯ
«БАЛ У ЗОЛУШКИ»
новогодний шоу-концерт для детей
и взрослых в одном отделении
4, 5 ЯНВАРЯ
«ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ»
мюзикл-фэнтези в 2 действиях
6 ЯНВАРЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2 действиях

26 ЯНВАРЯ
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
мюзикл для детей
и взрослых
в 2 действиях
27 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл
в 2 действиях

Гастроли Тульского академического
театра эстрады
11, 12 ЯНВАРЯ
«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОНА ЖУАНА»
веселая драма в 2 действиях
13, 14 ЯНВАРЯ
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
комедия в 2 действиях

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

12, 13 ЯНВАРЯ
«СКАЗКА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
НОЧИ»
мюзикл для детей и взрослых
в одном действии

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ЛУННЫЙ

120 )

КАЛЕНДАРЬ>

в

1 – Лунные сутки благоприятны для образовательных поездок, экскурсий.
2 – Заряд бодрости подарит короткая поездка на природу.
3 – Проведите время за городом.
4 – Прекрасный день для встречи с друзьями юности.
5 – Возможны неприятные сюрпризы в поездках. Берегите свои вещи.
6 – Доверьтесь интуиции и запланируйте будущие поездки.
7 – Отдохните в кругу близких людей.
8 – Луна благоволит путешественникам.
9 – Удачно пройдут лишь хорошо спланированные поездки.
10 – День подходит для путешествий и знакомств с новыми людьми.
11 – Будьте осторожны в общении с попутчиками.
12 – Приключения в дороге закончатся благополучно.
13 – Избегайте скопления людей.
14 – Поездка в незнакомые места подарит незабываемые впечатления.
15 – Прекрасный день, чтобы ходить и ездить в гости.
16 – День подходит для путешествий и даже смены места жительства.
17 – Недальняя поездка подарит радость.
18 – Хороший день для активных тренировок.
19 – Замечательный день для переезда.
20 – Возможны травмы в дороге, отложите путешествие.
21 – Любые поездки стоит отложить. Дома – лучше!
22 – Запланируйте пешую прогулку.
23 – Луна благоволит дальней дороге.
24 – Отличный день, чтобы путешествовать и очищаться от негатива.
25 – Хороший день для начала далекого путешествия.
26 – Не уезжайте далеко от дома.
27 – Отличный день для оздоровительного мини-тура.
28 – День уединения или отдыха в кругу самых близких.
29 – Дорога обещает романтические знакомства.
30 – День подходит для любых путешествий.
31 – День подходит для любых путешествий.

арь

Ян

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

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

ИНТЕРЬЕР

122 )

Вопросы

пола

Приобретать паркет спонтанно
не стоит, ведь это далеко не дешевое
удовольствие, это важная деталь
утонченного гламурного интерьера.
А значит, паркет должен гармонично
вписываться в интерьер дома и радовать
долгие годы. Поэтому выбирать его надо
тщательно, учитывая все нюансы.

РАЗНОВИДНОСТИ ПАРКЕТА
В наши дни производители используют
новейшие техники и самое современное
оборудование, и видов паркета существует великое множество. Например, при его
производстве используются лазерная и
механическая резка, комбинации из нескольких пород древесины и другие интересные варианты.
Выделяют штучный паркет, пронто-паркет, паркетную доску, художественный
паркет и паркет с фигурными вставками.
Наиболее доступной является паркетная
доска, а вот художественный и с фигурными вставками используется реже (зато это
более оригинальный вариант).
Что касается древесины, применяют
в основном березу, сосну, бук, ясень, лиственницу, клен. Это светлые сорта. А
также используют орех и красное дерево.
Это темные породы.

Однако все зависит от желания хозяина помещения, где будет лежать паркет, и
его финансовых возможностей. И конечно, стоит обращать внимание на дизайн
интерьера – пол должен гармонировать
с ним.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
Паркет должен быть износостойким.
Поэтому выбирать его надо, учитывая характеристики.
Так, например, внешний слой паркетной
доски покрывается лаком или маслом. И
от качества покрытия во многом зависит
его прочность. Если паркет покрыт лаком,
то потребуется меньше ухода за полом.
Если же покрытие масляное, то придется
его периодически обновлять специальными составами.
Верхний слой – это покрытие из ценных
пород. Тут в основном речь идет о декоративной составляющей. В зависимости
от класса оно имеет различную толщину.
Средний слой принимает на себя главную нагрузку. Поэтому для его производства применяется прочная древесина.
А нижний слой изготавливается из фанеры или отходов малоценных пород
дерева. Для повышенной устойчивости к
влаге его пропитывают защитными средствами.

Очень важна толщина распила. Самое
тонкое покрытие – толщиной 0,5–2,5 мм.
Этот материал не шлифуется и не подлежит реставрации, при повреждении придется заменять определенные участки.
Если толщина 10–12 мм, то можно уже говорить о том, что доска более прочная, но
все равно она не выдерживает больших
нагрузок. От 13 до 16 мм – эта толщина

пользуется большой популярностью, так
как такой паркет довольно устойчив к нагрузкам. А вот паркет толщиной 20–22 мм
отличается повышенной износоустойчивостью.
На что еще обратить внимание? На метод распила и сорт древесины первого
слоя.
От метода распила зависят рисунок и
структура паркетной доски, прочность
верхнего слоя. Чем больше целых продольных волокон, тем выше прочность.
Существуют радиальный, рустикальный и
тангенциальный методы.
Первый метод распила отличается ровным рисунком, отличным внешним видом.
Однако есть и недостатки: низкая износостойкость, максимальная зависимость
размеров от изменения относительной
влажности. Рустикальный метод – угол
распила не регламентируется. Поэтому
можно использовать нестандартные
бревна. Из достоинств – лишь низкая

стоимость. А вот прочность, несимметричный рисунок – это основные недостатки. При тангенциальном распиле
пила движется по касательной линии
к кольцам ствола. Положительные стороны метода: оригинальный рисунок и
увеличенная износостойкость. Но стоимость приличная.
Что касается сорта древесины, бывает несколько видов:
• радиал селект – высший сорт покрытия, отсутствуют дефекты в виде
мертвых и живых сучков, рисунок однородный;
• селект – к этому виду относится
древесина высшего сорта, поверхность натуральная, есть плавные изменения оттенков;
• натур – допускается наличие небольших сучков, более дешевый слой;
• рустик – допускается наличие мертвых сучков и сердцевидных лучей;
• эконом – самое дешевое покрытие,
общепринятых параметров не существует.
Твердость доски тоже очень важна.
Самый твердый сорт древесины – бамбук. Также можно выбрать эвкалипт,
оливковое дерево, акацию. Береза,
орех, дуб, бук, клен – более мягкие,
следовательно, износостойкость будет
ниже.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Качественный материал должен
иметь сертификаты. Это дает гарантию
надежности паркета. При этом цена не
должна играть решающую роль.
• Уровень влажности не должен превышать 10%. О подобных показателях
можно поинтересоваться у продавца.
• Качественный материал можно отличить по звонкому звуку при постукивании.

• Стоит отдать предпочтение экологичному материалу. Самым экологичным считается бамбук. В его составе
содержится минимальное количество
вредных веществ из-за высокой скорости роста дерева.
• Геометрия – еще один важный критерий выбора. Определить качество
паркета можно так: сложить две планки под прямым углом. Если ширина
образовавшегося квадрата не превышает длину планки, все в порядке. А
угол в торце должен быть 90 градусов.
Рисунок надо выбирать, исходя из расчета площади помещения. В маленькой
комнате будут более уместны небольшие планки.
• Оттенок – цвет пола должен соответствовать дизайну интерьера помещения. Выбирать оттенок лучше вживую, а не по фотографиям.
• Подложка должна быть изготовлена
из цельной древесины, а не из прессованной фанеры.

• У качественного паркета не должно
быть запаха химических веществ. Он должен пахнуть натуральным деревом. Иначе
можно предположить химическую обработку материала, а значит, и невысокий
уровень безопасности.

Надо иметь в виду, что волей-неволей
придется покупать лишние метры паркета. Это связано с технологией укладкипола. И тут важно не ошибиться. Поэтому
лучше оставить расчеты специалисту.
Не стоит спешить, выбирая паркет.

Лучше потратить больше времени, но
получить отличный результат. И еще: не
забывайте об уходе за паркетным полом.
Это поможет сохранить его в течение долгих лет. По этому вопросу заранее стоит
проконсультироваться со специалистом.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ126 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
«НОРДИН», медицинский центр
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ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

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

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

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

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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