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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Весна запоздала в этом году в наши края. Все никак не успокоятся
холодные ветры, и солнце никак не отогреет промерзшую за зиму
землю. Но вопреки погоде хочется радостных и светлых красок –
в одежде, в интерьере, в окружающем нас мире. Даже если еще не
распустились на клумбах весенние цветы, позвольте им распуститься
в своих душах и вокруг себя. Создавайте весну сами для себя – и она
не замедлит явиться, несмотря на прохладную погоду. Ведь это очень
важно: среди повседневных хлопот на благо семьи, постоянных трудовых забот и прочих дел, поглощающих нынче все свободное время
семейного человека, находить возможность украсить и наполнить
светом свою жизнь. Надо подумать и о простых земных вещах! О новой модной юбке или ярком шелковом платке в цветы. О стильных
рваных джинсах и задорных кедах, пусть даже ваши 18 лет уже давно
скрылись за горизонтом. О модной стрижке и новом цвете волос, которые помогут преобразить вас до полной весенней неузнаваемости – и заставят восхититься ваших домашних, коллег и друзей. Да
мало ли мелочей и приятных вещей, которые доставляют столько
радости и которые важно делать именно в тот период, когда кажется, что совсем не до них. Да, нынче на дворе непростые времена,
но нужно ли погружаться в них с головой? Кризис – в головах, это
уже давно известно и проверено во всех возможных ситуациях. Так
позвольте себе небольшое весеннее обострение, устройте в своей
жизни маленький переворот стиля и ярких идей. Пусть это будет
лишь один штрих, но пусть он будет новым, необычным и способным
перевернуть привычное представление о вас. Подайте позитивный
пример своим домашним, вдохновите их на весну, создайте в своем
окружении маленький оазис беззаботности, пускай и на несколько
часов или дней. Сами удивитесь, как по-новому засияет для вас озорное весеннее солнце!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЮ ХЛЕСТОВУ

23 АПРЕЛЯ ТАЛАНТЛИВЕЙШЕМУ БЕЛОРУССКОМУ ПЕВЦУ АЛЕКСЕЮ ХЛЕСТОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ.
Алексей Хлестов является обладателем более 30 престижных музыкальных премий, титулов и наград: «Лучший
певец года», «Продюсер года», «Лучший сингл года», «Золотое ухо», финалист фестиваля «Песня годя», телепроекта
«Серебряный граммофон» и многих-многих других. Творческая группа журнала «Что почем» поздравляет Алексея с
днем рождения и желает благополучия, крепкого здоровья, лучистой удачи и легкокрылого вдохновения для новых
творческих свершений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НЕДАВНО СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КРАВЧЕНКО.
Татьяна Александровна много лет возглавляет общественное объединение «Белорусская ассоциация многодетных родителей» и Минскую городскую организацию Белорусской ассоциации многодетных родителей. Сотрудники,
подопечные, а также друзья и родные люди отзываются о Т. А. Кравченко как о человеке с большим сердцем и
профессионале высокого уровня. Творческая группа журнала «Что почем» поздравляет Татьяну Александровну с
юбилеем. Желаем, чтобы сбывались мечты, приумножались возможности, а жизнь была щедрой на радость, удачу
и счастье!

ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества,
развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их
предпочтения. Обращаем внимание: в ваших отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем
на адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 509, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на
электронный адрес: pochem@twice.by.

Благотворительность

Приглашаем к участию!
На протяжении 5 лет редакция журнала
«Что почем» проводит благотворительное
мероприятие в поддержку многодетных семей,
которое приурочено к Международному дню семьи.
Этот день учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году и отмечается во всем мире 15 мая.
Обращаемся к руководителям предприятий с просьбой поучаствовать в мероприятии и вручить многодетным семьям любые подарки, в том числе собственной продукцией, а также по возможности представить свою многодетную
семью, воспитывающую 6 и больше детей.
Хочется отметить, что за годы проведения мероприятия многодетные семьи получили множество подарков: мягкую
мебель, кухню, детские комнаты, бытовую технику, компьютеры, ноутбуки, посуду, одежду и обувь для детей, игрушки,
автокресла, велосипеды, сертификаты на обслуживание в лучших медицинских центрах, продукты питания от белорусских производителей и многое-многое другое.
Если вы хотите помочь – свяжитесь с нами, написав на адрес: pochem@twice.by, а также позвонив по тел.: (017) 334-74-58.

Просим вас не оставаться равнодушными и вместе с нами помочь многодетным семьям!
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Текст: Елена Скроботова

Валерия Арланова:

Фотограф: Никита Безруков
На фото: Александр Ефремов, Валерия Арланова
и Любава Безрукова (внучка)

«Счастье – видеть и чувствовать друг друга»

5 апреля отметила юбилей потрясающая женщина, талантливейшая актриса и друг редакции нашего журнала
Валерия Арланова, а 1 мая ее супруг – выдающийся режиссер Александр Ефремов – также отпраздновал свой
юбилей. Мы пригласили эту прекрасную семейную пару украсить обложку и страницы майского номера «Что
почем». А также сделали подарок для вас, дорогие читатели, – увлекательное интервью с кинозвездой Валерией
Арлановой о семье и творчестве.

– Путь одаренных людей предначертан свыше. Может быть, у вас в детстве
были предначертания, знаки о вашей будущей профессии?
– Я не склонна видеть знаки и предначертания во всем. Просто я родилась
такая, какая есть. И то, что меня с детства
мучило, вырывалось из меня, наконец
стало воплощаться – и воплощается в
жизнь до сих пор.
– Когда вы захотели стать актрисой?
– Я не захотела стать актрисой. С рождения мне хотелось как-то выражать
себя. И я это делала. Пела, танцевала,
читала, рисовала. Видела творчество во
всем. Неважно, стала бы я актрисой или
нет. Если бы я была врачом или педагогом, все равно нашла бы место для творчества. Это было бы в любой профессии.
В любой!
– Вы танцевали, рисовали… Что-то из
детских увлечений перешло во взрослую жизнь?
– К сожалению, опыт занятий танцами
в детстве не был удачным. Педагоги менялись, школы закрывались, в результате пришлось поменять около 10 студий.
К тому же я хотела заниматься именно
бальными танцами, но в Молодечно не
было студии по данному направлению.
И в возрасте 38 лет я стала заниматься
танцами в Минске – и делаю это до сих
пор. Реализую то, что не реализовала в
детстве. Рисовала я для себя. Я не занималась ни в одной студии, просто рисовала
свое внутреннее состояние, чувства,
ощущения, видение мира. Да, посылала
рисунки, побеждала на каких-то конкурсах, даже на международных. Писала
в газеты – и первые места занимала в
конкурсах рисунков. Когда я училась на
втором курсе института, на Малой сцене
Купаловского театра полгода была моя
выставка… А вообще в детстве я занималась музыкой – окончила музыкальную

школу по классу фортепиано, еще занималась акробатикой в цирковой студии.
– Вы же не из театральной семьи. Как
ваши родители воспринимали увлечение
театром?
– Несмотря на то, что мои родители в
молодости сами активно участвовали в
художественной самодеятельности, мама
была категорически против того, чтобы я
была актрисой.
– А в чем выражались ее запреты? Они
имели конкретную цель: не пустить вас,
предположим, на экзамены?
– Да! Например, в 8-м классе мне удалось уговорить родителей, чтобы меня

все-таки отпустили. Мне даже купили билет в Нижний Новгород, чтобы я поехала
поступать в училище. А потом решили,
что 14 лет – это очень рано для самостоятельной жизни. Но на третий год после
окончания школы я поступила, уже никого не спрашивая.
– А что вас вело: целеустремленность
или жажда этого творчества?
– Я не знаю, что именно, но что-то вело.
Целеустремленности у меня, конечно,
не отнять. В детстве это называлось «Что
за ребенок?! Упрямый до ужаса». Если я
ставила цель, то я ее добивалась. Как бы
мне ни мешали. И если бы мне даже при-

шлось пойти на открытый конфликт, то
мне, девочке-отличнице, наверное, пришлось бы уйти из дома.
– А на что вы готовы ради мечты сейчас?
– Очень сложный вопрос, глобальный.
И как на него отвечать? Наверное, во многом я не отличаюсь от себя тогдашней.
Сейчас у меня просто больше инструментов: я самостоятельная, отвечаю за
свои поступки, могу выбирать, что делать.
Соответственно, я больше могу.
Если иметь в виду, на что я готова пойти? На плохие поступки? Нет, на это я бы
не пошла. Идти по головам – это не про
меня. Мне часто люди говорили: «Лера,
ты такая скромная! Тебе надо себя больше подать, продать. Или сделать такой-то

поступок. Ты же актриса! Так все актрисы
поступают!» Я говорила: «Если так, тогда
я не актриса!» Для меня важно, оставаясь
в профессии – остаться человеком. Ну а
если иметь в виду прилагаемые усилия, то
я и сейчас для мечты делала бы все: поставила цель и добивалась бы ее доступными мне методами и способами, не используя других людей. Я всегда думаю о другой
стороне. Цена вопроса ведь есть всегда.
– Вы очень реалистичны в своих ролях.
А удается ли вам абстрагироваться дома
от того, что вы играете?
– Многие годы это тянулось за мной в
жизнь и мешало. Ведь в институте, грубо
говоря, учат из мухи делать слона. Реакция
на событие должна быть 1000 процентов!
Чтобы ты реалистично сыграла на сцене,

ты должна все это увеличить, умножить.
И по неопытности такая реактивность
часто срабатывает и в жизни. Происходит
незначительная вещь, а ты реагируешь
так, как будто случилось нечто невероятное. Потом я осознала, что привыкла
реагировать как актриса. Актрисы во мне
оказалось настолько много, что я и в жизни продолжала жить этими эмоциями.
А теперь я решила, что львиную долю этих
сверхэмоций буду оставлять для сцены,
там, где они нужны.
Я долго не могла понять, что такое –
просто жить. Мне муж раньше часто говорил: «Лера, просто живи!» Я отвечала:
«А как?!» Не понимала, что это значит! А теперь я осознала, что действительно хочу
просто жить! Но, с другой стороны, есть
обстоятельства. Я для себя, например, решила, что уже никогда не буду сниматься
на морозе. Мне это настолько некомфортно, что я приняла решение: больше ни
секунды не буду этого делать! Но получилось так, что я опять жутко перемерзла на
съемках, – и оставила львиную долю здоровья на работе. Точно так же я решила:
не буду я так убиваться, играя спектакль.
А «убилась» на двух последних спектаклях
так, что до сих пор не могу отойти. Все
равно, когда ты начинаешь работать, отдаешься до конца. Если ты уже начал делать,
то делай. Либо и не начинай.
– Были роли, которые не требовали серьезных эмоций, а, наоборот, вдохновляли вас, что-то в жизни меняли?
– Каждая роль что-то привносит, это
разный опыт. Роль – это же не полностью
я. Что-то беру из себя, что-то – из наблюдений… Все по частям составляется. Но
все равно я сразу ищу точки соприкосновения с собой. Если во мне этого нет или
мало, я ищу у других людей, у друзей, знакомых, привлекаю какие-то наблюдения,
воспоминания. Есть роли, которые я сделала не из себя, а просто исходя из обще-

ния с конкретными людьми. Потому что во
мне этих черт или мало, или вообще нет.
– У вас очень много разных дипломов,
наград, призов. А какие из них вам наиболее дороги?
– Самая большая награда – когда я эти
призы приму внутренне и осознаю, что это
действительно мое! А самая моя большая
награда для себя будет, если я научусь…
любить себя. До конца! И принимать все,
что мне в этой жизни дано. Я вдруг поняла,
что как-то не осознаю и не ценю в должной мере эти награды. У меня лежит пять
медалей, корона королевы красоты меж-

дународного фестиваля, мешки дипломов
еще со школы и прочее, а я это все как
будто бы не приняла до сих пор. Мне даже
как-то советовали: «Лера, возьми, запиши
все и просто осознай, что это твое, что это
ты!» Но я на этом не зацикливаюсь – просто получаю награды и иду дальше. Нет у
меня празднования всего этого.
– А вам не кажется, что в этом повинна
не только скромность, но и стремление
идти все время вперед?
– Думаю, что я не совсем права. Все-таки
надо учиться праздновать это. Получила
медаль – устрой праздник, впитай это,

прими это. Именно тогда будет движение
вперед. А не от того, что ты задвинул эту
награду и пошел дальше. И все хорошие
слова, которые тебе говорят люди, тоже
надо воспринимать. И говорить: «Да, спасибо большое!» Надо научиться брать в
хорошем смысле этого слова. Я этого не
умела до определенного момента.
А насчет движения вперед я не так
давно осознала, что у меня есть очень
большая проблема – перфекционизм.
Я в себе его увидела и поняла, что это
просто огромное зло. Я же остановиться не могу! На съемках или на озвучке
уже кричать начинают: «Лера, отлично,
с 25 плюсами! Достаточно. Стоп!» Все
довольны, всем нравится десять раз...
А мне все время надо лучше! Я, к своему
ужасу, поняла, что просто не вижу края,
что могу улучшаться до бесконечности.
И вот в один из дней проснулась и поняла, что все! Я больше не перфекционистка. И это очень хорошо! Я не идеальная, я
нормальная! И надеюсь, что теперь я уже
другая. Потому что мир гораздо шире и
глубже. И перфекционизм, в моем понимании на сегодняшний день, – это большое зло. Я не говорю, что нужно работать спустя рукава. Но таким людям, как
я, которые конца-краю не видят в своем
улучшении, надо уметь останавливаться
и говорить: «Достаточно. Спасибо. Мне
хватит. Я сделала все, что могла».
Кстати, вот это выражение: «Я сделала все, что могла»… Слушала недавно
одного психолога, он сказал: «Обычно
так в больнице врач выходит и говорит:
«Мы сделали все, что смогли!» Только подумайте, что может сделать врач, который 10 лет учился в институте? А он не
мог сделать только то, что необходимо
было на данный момент, на данном этапе? А так они сделали все, и где теперь
можно забрать останки?» Нужно уметь
делать только то, что требует ситуация.

И не надо подвигов сумасшедших. Нас
же так воспитывали, учили: «Умри на работе! Будь лучше всех! Пионер – всем
ребятам пример!» Я такая отличница-отличница была, страшно просто! 10 лет
на одни пятерки! Школа с медалью.
Победительница всех олимпиад и конкурсов. Всем ребятам пример, ну такая
хорошая девочка! Сейчас много статей
на эту тему: быть удобной или быть счастливой. Я хочу быть счастливой. И больше
не хочу быть удобной. Стала себе задавать вопросы: «А что я хочу вообще? Что
и кому я должна? Где себе задолжала?»
И стараюсь отдавать долги себе в первую
очередь. Если я чего-то не получила по
жизни, стараюсь дать это сама себе.
– Самая большая проблема для перфекциониста – отдых…
– О-о-о, я люблю сейчас отдых. Раньше
я была в режиме такого вечного движения, боялась не успеть всего. Теперь же
стараюсь специально отдыхать, позволяю себе отдых. Например, мои друзья и
знакомые знают, что мне нельзя звонить
раньше определенного времени. Я так
устаю после работы, что не могу даже рот
раскрыть, не могу разговаривать. А сейчас знаю: все, что надо, я успею. Живу в
своем собственном нормальном ритме.
– У вас сейчас, наверное, новый жизненный этап?
– Да, возможно. В этот момент, конечно, возникает много ситуаций, которые
жизнь специально предоставляет, чтобы тебя проверить. Я тут решила, что на
новый этап перешла, а жизнь показывает: «Нет, Лера, давай назад. Учи уроки».
Но теперь я это вижу, вот в чем разница. Раньше в каком-то забытьи была,
что ли… А теперь пытаюсь жить более
осознанно, видеть, что со мной происходит. У каждого человека есть особенности, поведенческие схемы, реакции.
И сейчас, когда я вижу, что включилась

старая схема поведения, которая мне не
нравится, я останавливаю себя. Стараюсь
больше юмора подключать, а не адскую
самодисциплину. Я могу выдрессировать
себя так, как ни одному дрессировщику
в мире не снилось, у меня есть это в характере. Мне не нужны надзиратели, я
сама могу себе запретить все что угодно. Я знаю себя: если уж упрусь, то доделаю до конца. Это, наверное, немножко
мужская позиция: «пацан сказал – пацан
сделал». Не знаю, плохо это или хорошо,
жизнь покажет.
– Так у вас сильный характер?
– Мне кажется, да. Но вот летом играла
в картине у мужа, «Любимый город» называется. И образ моей героини – едва
ли не самый сильный характер в картине. Мне надо быть сильной, а я на этих

съемках чувствовала себя самым слабым
человеком в мире. Я думала: «Сейчас я
умру». Я даже хотела от роли отказаться,
не знала, как все это пережить. Но в итоге
выдержала!
– А вот эта сила характера не мешает
вам в семейных отношениях? Может, хочется быть мягче, женственнее, легче….
– А разве я в жизни не женственная?
Слышала даже такое: «Эта изнеженная
Лера». То есть в жизни я со стороны произвожу впечатление слабости, хрупкости
какой-то, наверное...
– Внешне – да!
– Женщина в семье должна быть сильной – в плане выдерживания ситуации.
Я считаю, что в семье именно женщина
внутренне держит все. Плохое настроение у мужа, какие-то проблемы… Это

способность именно женщины – вынашивать, выдерживать. Там и нужна эта
сила. Женщина не может не быть сильной, потому что мужчина затуркан во
внешнем мире. Он должен прийти домой, чтобы его женщина там приняла.
А иначе куда он придет?
– Читала, что ваш супруг называл вас
человеком Луны…
– Это очень давно было (смеется). Да,
такая я была долгое время. Не скрою, во
мне есть эта склонность – к депрессиям,
к печальным состояниям. Но я стала и это
отслеживать, мне это не нравится самой.
И я стараюсь просто это останавливать.
– У вас получился не только супружеский, но и творческий союз. Как считаете, в чем заключается семейное счастье
двух творческих людей?
– Сейчас такую банальщину хочется
сказать! Наверное, счастье есть в том,

чтобы видеть друг друга, в понимании,
кто ты и что ты. Чувствовать человека, который рядом: когда ему плохо, когда хорошо. И при этом не растворяться самой
как личность. Часто бывают такие творческие союзы, когда женщина растворяется
в мужчине и полностью становится такой,
какой он ее лепит. Но, наверное, это не
наш случай, потому что по очень многим
пунктам мое видение и Сашино все-таки
разнятся. Я сказала: «Саша, ты пойми, я
же не хочу врать, изображать кого-то из
себя. Вот я такая, у меня такие черты, я
так чувствую. Я так вижу жизнь. Я не буду
ради каких-то выгод что-то придумывать
про себя. Я тоже хочу себя ясно видеть».
И я хочу ясно видеть человека рядом – со
всеми его слабостями и силами. Видеть –
это очень сложно, это не бывает на первом этапе, когда ты сразу видишь какойто придуманный образ. Видеть человека

начинаешь через …надцать лет. И вдруг
понимаешь, что не нравится тебе вот эта
черта! Что такое? А потом осознаешь, что
этот человек – с такими чертами, с такими слабостями. И ты эти слабости даже
начинаешь в нем любить. Все равно ни в
одном мужчине не может быть всех-всех
качеств: он и сильный, он и мачо, при
этом он чувствительный, нежный и деньги зарабатывает, он тебе и папа, и мама, и
муж, и любовник, и брат, и сестра. В Саше
очень много всего этого. Очень много!
И этого уже достаточно. Это хорошо.
Может, он где-то не способен проявить
себя так, как мне того хочется. Тогда я думаю: «Ну ладно, он не может, тут я сама.
А у него есть масса других прекрасных
качеств». Есть история из Сашиной жизни, когда у него дочка маленькая была, и
он все время ходил с бородой, а потом
побрился – и дочка его увидела, разрыдалась и сказала: «Папа... ты... ты все равно
самый красивый!» (смеется). Все равно!
Все равно самый красивый!
Мы, женщины, такие, нам хочется,
чтобы он был тут грубый, а тут – раз – и
нежный. Но ты ж уже понимаешь, с кем
живешь. Грубый – так ты будь готова,
что по морде получишь рано или поздно. Человек агрессивный – и это тебе
нравится в каких-то моментах. Но есть
и другие моменты – и он тоже там будет
агрессивный. А если человек нежный, то
где-то он будет казаться слабым. Вот надо
было бы в морду дать, а он – нежный. Суть
в том, чтобы видеть себя и видеть человека, который рядом, реального человека.
Принять для себя решение жить с ним,
любить его, заботиться.
– Когда у вас бывают совместные выходные, как вы их проводите?
– Как попало. Не бывает у нас фактически таких выходных. Нам очень сложно
совместить графики. То я, то Саша по очереди заняты, и очень сложно встретиться.

– А романтику вы устраиваете?
– Нет, не устраиваем.
– Не любите?
– Да как-то не получается. Я не знаю,
кто ее должен устраивать, эту романтику. Я говорю: «Саш, давай кино посмотрим вместе». А он: «Лера, слушай, давай не сейчас, я так устал...» Я говорю:
«Ну а когда?» – «Я вот отдохну, тогда и

посмотрим». Или Саша хочет куда-нибудь поехать, а теперь уже я говорю:
«Саша, я не могу. Я так хочу дома побыть!» Как-то не получается у нас романтических вечеров.
– График жизни такой…
– Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не знаю, хорошо ли романтика
или плохо. Романтика – это же какая-

то иллюзия, уход от действительности.
Вот для чего она? Что такое романтика?
– Что-то для украшения чувств, наверное…
– Есть такой момент, например,
женщины говорят: «Я себя так люблю,
крашусь красиво, волосы накручиваю». Это называется украшать себя.
А любить себя – это немножко другое.
Понимать свои потребности и уважать
их. А если я еле ноги волоку со спектакля, Саша чуть живой пришел, а у
нас запланирован ужин при свечах?
Может, лучше себя как-то пожалеть?
Это и будет главной романтикой!
– Крутитесь, как хотите…
– Да, крутитесь, как хотите, а у нас
сегодня будет романтика (смеется).
Романтика должна быть постоянно.
Например, у нас дома всегда много
цветов стоит, и необязательно кто-то
их подарил. Я могу и сама купить. И на
клумбе высаживаю цветы всех видов.
Вот романтика: мы смотрим на эти цветы – и это красиво. Или я куплю мужу
носочки теплые, а он их принимает с
любовью, а потом носит дома. Такие
вещи – это и есть романтика. А то, о
чем мы сейчас говорим, это такая романтика подростковая: песни у костра
и прочее. Каждому свое, конечно, но
для меня романтика – в небольших, незаметных, красивых действиях. Просто
сидеть весь вечер, обнявшись, и вообще ничего не говорить. При этом внешней красоты нет никакой – просто сидят люди... Но в этом тоже романтика.
– Муж не ревнует вас к поклонникам?
– Не знаю. У него надо спросить.
У меня ж нет таких сумасшедших поклонников. Немножко ревнует, наверное. Но ему приятно, что его женщина
нравится. Странно было бы, если бы его
женщина не нравилась больше никому.

– А ведь есть же мужчины-деспоты,
которые любят, чтобы женщина сидела
дома, к батарее наручниками…
– Смотря какая женщина рядом.
Меня невозможно приковать к батарее.
Конечно, Саша ревнует иногда. У него,
как у режиссера, сильное мужское начало, и он, конечно, деспот! Потому что
он человек ответственный, отвечает за
очень большое количество людей. И это
тоже черта характера. Я спрашиваю у
него: «Ну почему ты так со мной разговариваешь?!» – «Я так привык, я за все
всегда отвечаю! Я такой!» Не люблю, когда меня ревнуют. Неприятно! Неужели
ты до такой степени мне не веришь, не

доверяешь? Почему? Объясни, пожалуйста. Давай поговорим. Что сейчас происходит? С мужчинами надо разговаривать.
Конечно, есть женщины, которые любят,
когда их ревнуют, даже специально это
провоцируют. Я – нет, я не такая. Я люблю
прояснить ситуацию, объясниться с мужчиной.
– А случалось ли вам делать выбор
между семьей и карьерой? Например,
поступиться семейными вопросами, тем
же совместным отдыхом во имя работы…
– Так мы постоянно поступаемся.
А глобального выбора вроде развода
с мужем и переезда на работу в другую

страну мне никто не предлагал. Он, в
общем, и невозможен в наших условиях.
Я не считаю, что нужно выбирать между
семьей и работой. Можно все совмещать.
Никакого выбора! А по чуть-чуть мы все
время жертвуем. Это нормально. Я тоже
жертвую, когда муж полгода снимает картину, но я не занята в ней. Его нет каждый
день дома, мне одиноко и плохо. Можно
чувствовать себя ненужной, брошенной,
но это такие испытания, которые бывают
часто в нашей жизни. Это же не означает,
что он на самом деле бросил семью. Мы
об этом заранее договариваемся. То же
касается меня – и я могу отсутствовать
дома во время съемок.

– Какие планы у вас?
– Никаких особых планов нет. Я смеюсь
и говорю: «Через 10 лет – на пенсию!»
Могу пошутить: «Мечтаю, чтобы меня на
пенсию проводили спектаклем «№ 13».
Я там играю «молодую, не отягощенную умом прелесть, блондинку Джейн
Уорзингтон». Полспектакля без платья!
Насколько хватит меня, моей женской
силы через 10 лет играть в этом спектакле? (Смеется.) Я прекрасно понимаю, что через пару лет некоторые мои
роли мне уже не надо будет играть по

возрасту. Кажется, что ты будешь вечно
молодой и красивой, правильно? А потом вдруг оказывается, что это не так.
Поэтому буду решать проблемы по ходу
поступления. Буду надеяться, что все будет хорошо и я еще долго буду молодой,
трудоспособной, не потеряю жизненную
энергию, буду чего-то хотеть через 10 лет.
У людей настолько все по-разному!
Я, например, думала, что вот я, как все,
окончу школу, потом поступлю в институт, у меня будет семья, я рожу двоих детей. А как получилось? Я окончила шко-

лу, отличница, поступила на третий год,
у меня до сих пор нет детей, мне 45 лет
и у меня второй брак. 27 лет я работаю
на киностудии, 20 лет – в театре. Я думала, что у меня будет жизнь очень правильная и как у всех, но... Оказывается,
происходят нетипичные вещи. У меня
сейчас есть внучка, но у меня еще нет
детей, то есть я бабушкой стала быстрее,
чем мамой. Моей маме 78 лет, моя сестра
на пенсии, то есть в моей жизни все немножко смещенное. Нетипичная схема,
но, наверное, для меня это нормально.
У меня же не было в планах приехать в
Минск, выйти замуж за главного режиссера театра. Так сложилось. Значит, так
должно было быть. Поэтому какой я себя
вижу? Хочу быть здоровой, чтобы сил
хватало, хочу много путешествовать, отдыхать, быть красивой. Раньше не хотела,
а сейчас хочу. Мы начинаем хотеть, когда
начинаем что-то терять, наверное.
– Но вы бесподобно выглядите!
– Каждая женщина понимает, о чем я
говорю. Раньше меня вообще это не заботило, меня даже раздражала вся эта
тема красоты. А сейчас я понимаю: да,
я хочу. Я хочу быть красивой, хочу быть
молодой вечно (смеется).
– Прекрасное женское желание…
– Да, и хочу работать. Хочу иметь возможность ухаживать за собой, путешествовать, отдыхать. Хочу радоваться жизни, хочу больше ни дня не потерять на
депрессии, на разную ерунду, на неправильные взаимоотношения. Так жалко
времени на эти вещи! Хочется, чтобы все
было красиво, чтобы дома все было хорошо, чтобы состояние внутреннее было
спокойное. Я не говорю, что я успокоилась, – просто сместились цели. Радости
больше хочется, счастья, позитивных
эмоций. Хочется, чтобы близкие люди
были живы-здоровы и подольше были
рядом с тобой.

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
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\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ПРАКТИКУМ

Ухаживаем
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за кожей вокруг глаз
Самая тонкая кожа расположена вокруг глаз.
Тут быстрее появляются морщинки, кожа
теряет свою эластичность. Поэтому начинать
ухаживать за этой областью надо как можно
раньше. Косметологи советуют делать это уже
в 20 лет. Ведь стрессы, неправильное питание,
плохие привычки способны быстро испортить вид
кожного покрова.
ФАКТОРЫ РИСКА
Заниматься кожей надо еще тогда, когда нет даже первых проявлений морщин и старения. Почему это необходимо? Прежде всего,
кожа возле глаз очень чувствительная, что само по себе является
фактором риска. Кроме того, под этой кожей нет жировых отложений или мышц, которые могли бы ее поддержать.
Большую группу таких факторов составляют: усталость, бессонные ночи, неврозы, отсутствие нормального питания. Непра
вильный образ жизни очень быстро выливается в отеки, морщины,
синяки и мешки под глазами.
И конечно, декоративная косметика, вернее, ее большое количество влияет на кожу. Чем женщина моложе, тем меньше косметики
надо стараться использовать. Кожа ее не слишком любит. А средства по уходу надо выбирать очень внимательно и тщательно.
Неправильно подобранный крем, молочко, лосьон очень плохо
влияют на состояние кожи.
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Уход за кожей вокруг глаз включает в себя очищение, увлажнение и питание, а также тонизирование.
Очищение надо проводить косметическим молочком. Можно использовать двухфазные жидкости, которые удаляют водостойкую
тушь. Очищать кожу надо осторожно, легкими движениями.
Кожу необходимо питать и увлажнять. Подойдут специальные
кремы, которые предназначены для кожи вокруг глаз. Они способны проникать в более тонкую кожу, где поры не такие широкие, как
на остальной части лица. Гели и кремы не только увлажняют и питают, но и предотвращают раздражение кожи вокруг глаз.

Область вокруг глаз нуждается в тонизировании больше, чем где
бы то ни было. Для такой процедуры подойдут лосьоны. После их
применения кожа становится упругой, подтянутой, а легкие морщинки исчезают.
Внимательно отнеситесь к выбору средств для ухода за кожей.
Не приобретайте слишком дешевые средства. Меняйте крем раз в
четыре месяца. Сначала проверяйте новое средство: нанесите небольшое его количество на кожу и подождите, если аллергической
реакции нет, значит, можно пользоваться.
Подбирать средства надо соответственно возрасту и типу кожи.
Например, не стоит приобретать крем для сухой кожи, если у вас
она жирная.
Применять средства надо правильно. Если это крем, наносите
его легкими движениями от внешнего уголка глаза к внутреннему.
В процессе нанесения постукивайте по коже – такой массаж улучшит кровообращение и повысит тонус.
ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА
Огуречная маска. Огурец очистить от кожуры и натереть на
терке, сок отжать. Смешать сок с белком, витамином А (5 капель),
миндальным маслом (1 ч. л.) и витамином Е (0,5 ч. л.). Смесь довести
до густого состояния с помощью муки. Затем маску наложить на область вокруг глаз. Через некоторое время смыть теплой водой.
Миндальная маска. Миндальное масло легко вбить в кожу
вокруг глаз и оставить на 30 минут. Затем промокнуть салфеткой
остатки.
Банановая маска. Банан размять и смешать со сметаной или
сливками в равных пропорциях.

УХОД
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Очищаем кожу

Чтобы кожа выглядела ухоженной, красивой,
сияющей, необходимо тщательно ее
очищать. Но грамотное очищение
включает в себя не только снятие макияжа
и ежедневное умывание – это комплексный
процесс, состоящий из нескольких этапов и
процедур. Проводить его можно не только
в салоне красоты, но и дома.

ДЕМАКИЯЖ
После того как вы пришли домой с
работы, стоит не только переодеться,
но и снять с лица косметику. Это делается для того, чтобы дать порам дышать,
«освободить» кожу и предупредить возможные раздражения от частого макияжа. Желательно отдельно приобрести
молочко для снятия косметики с глаз
и лица. Одним из самых эффективных
средств очищения считается мицеллярная вода. Снимите косметику, используя
ватные тампоны, смойте остатки средства водой и приступайте к умыванию.
УМЫВАНИЕ
Подходит ли для умывания обычная
вода из-под крана? Косметологи говорят твердое «нет», поскольку она содержит много примесей, а хлор способен пересушивать кожу. Поэтому такую
воду лучше использовать после кипячения либо пропускания через фильтр.
Сначала вымойте руки с мылом.
Это необходимо, чтобы не перенести
бактерии. Для умывания используют
специальные средства: гели и пенки.
Перед умыванием намочите лицо водой комнатной температуры, после
чего используйте средство. Аккуратно
намыльте его на лице, потом тщательно
смойте водой.

СКРАБИРОВАНИЕ
В косметичке каждой современной девушки обязательно должен присутствовать скраб. Он помогает старым клеткам
отшелушиваться, а значит, способствует
их обновлению, очищает поры, удаляет
видимые загрязнения.
При забитых порах, черных точках и
выраженной загрязненности кожи после зимы скраб используют ежедневно.
При покупке обращайте внимание на
упаковку: там должна быть надпись «подходит для ежедневного применения». В
иных случаях сухую кожу очищают скрабом 1 раз в 10 дней, нормальную – 1 раз
в неделю, а жирную – 1–2 раза в неделю.
ПИЛИНГ
Существует два вида пилингов. Первый – это косметическое средство, которое можно легко приобрести в магазине
и пользоваться им в домашних условиях.
У многих косметических брендов есть
такие пилинги. Они являются более эффективными, чем скрабы, и активно позволяют коже очищаться и обновляться.
Также словом «пилинг» называют косметическую процедуру, производимую
в условиях салона красоты. Ее суть заключается в нанесении на кожу специальных кислот, которые сжигают поверхностные слои, значительно омолаживая

и очищая. Кожа после этой процедуры
становится свежей, в ней восстанавливается обмен веществ. Существуют различные виды пилингов – в зависимости
от степени воздействия и основного вещества (поверхностные, срединные, глубокие, миндальные, гликолевые и т.д.).
ЧИСТКИ ЛИЦА
Механическая чистка: кожа разогревается, после чего косметолог аккуратно выдавливает комедоны вручную и
при помощи иглы от шприца. Процесс
абсолютно безболезненный, пятен после него оставаться не должно. Делается
курсами два-три раза в год, в зависимости от состояния кожи.
Ультразвуковая: на лицо наносится
специальный состав, который аккуратно снимается лопаточкой. На эту лопаточку и подается ультразвуковая волна,
она помогает качественному очищению
лица. Проводить такие чистки можно
раз в месяц или по назначению косметолога.
Вакуумная: воздействие на кожу вакуумом. Такая процедура не только чистит,
но и ускоряет подкожный обмен веществ, из-за чего кожа омолаживается и
улучшается ее цвет. Процедура поверхностная, поэтому ее можно делать раз в
неделю или по назначению косметолога.

МОДА
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Сарафаны:

весна-лето – 2016
Сарафаны идеально подходят для весенне-летнего сезона: отсутствие рукавов позволяет
чувствовать легкость и свежесть даже в жаркие
деньки, а в прохладные вечера такой вид одежды
можно стильно комбинировать с различными
блузками, рубашками, топами и накидками. Итак,
в чем же будут щеголять летом модницы? Мы
подготовили для вас обзор весенне-летних тенденций моды на сарафаны!
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В этом сезоне в моде нежность, женственность и утонченность. На главных международных подиумах преобладают романтичные модели сарафанов из легких струящихся тканей и
невесомых, почти прозрачных материалов. Популярны модели
из натурального шелка, льна, шифона, хлопка.
Этим летом дизайнеры делают акцент на раскрепощенность
и подчеркнутую женственность: глубокие декольте, смелые вырезы на спине, прозрачные кружева...

ЦВЕТА И ПРИНТЫ

Цветовая гамма изделий не имеет границ. В моде как броские,
так и пастельные расцветки, крупные геометрические узоры,
полосы и зигзаги, принты растений и животных, аппликации с
изображением фруктов и урбанистических элементов – есть где
разгуляться фантазии заядлых модниц. Также будут популярны
узоры в виде волн и зигзагов. При этом важно, чтобы рисунки
и линии на одежде были яркими, бросающимися в глаза и даже
кричащими. Актуальны и отпечатки губ кроваво-красного цвета, рассыпанные на летней одежде, и чередование полос контрастных цветов. Полным барышням стоит предпочесть узоры
с вертикальной ориентацией, худеньким подойдут любые варианты.

ДЛИНА

Длина сарафанов в этом сезоне представлена в различных
вариациях. Легкомысленно короткие модели подойдут облада-

тельницам стройных ног и красивых изгибов бедер: когда, как не
летом, демонстрировать те самые ножки от ушей? Для дам с пышными формами подойдут удлиненные сарафаны – с их помощью
можно легко спрятать недостатки и проблемные зоны и подчеркнуть достоинства, придав образу больше женственности. По-

прежнему в моде длина миди – чуть ниже
колен, кокетливо скрывающая их.
Не так давно в моде были длиннющие
расклешенные книзу сарафаны и юбки
в пол. Их можно не выбрасывать, они
все так же актуальны и в новом сезоне.
Правда, их стоит немного изменить, обратив внимание на дизайн верха. Включите
в общую композицию легкий шарф, высокий воротник, крупную бретельку только
через одно плечо и т.д. Старайтесь быть
максимально оригинальной и неповторимой.

нительно глубокими, от самого начала
бедра. Кроме того, в наступающем сезоне весна-лето снова становятся актуальными пятнистый леопардовый принт и
«дикие» кошачьи узоры. Их представили
в своих коллекциях такие модные дома,
как Givenchy, Kenzo, Chloe, Just Cavalli.

РУЧНОЕ КРУЖЕВО

Обратите внимание на модели сарафанов с элементами кружева или изящ

В СТИЛЕ РЕТРО

Актуальны в этом сезоне сарафаны с
юбкой гофре, а также пышный низ юбки
в стиле ретро. В моду вернулись модели
с боковым разрезом: в своих коллекциях ведущие дизайнеры (Mugler, Zuhair
Murad, Monique Lhuilier, Jason Wu, Alex
Perry и др.) представили модели как со
скромными разрезами, так и с соблаз-

ными кружевными вышивками. Такие
модели придадут образу легкость и подарят летнее настроение. В зависимости
от фасона кружевной сарафан станет не
только стильным повседневным предметом гардероба, но и отличной альтернативой вечернему платью на свадьбе,
свидании или дружеской вечеринке.
Прекрасным дополнением к таким моде-

лям будет декор из лент, бантиков, брошек. С кружевным сарафаном уместно
сочетать неяркие босоножки или удобные балетки спокойных оттенков, а на
более торжественный случай – обувь на
небольшом каблуке. Кстати, выигрышным
также считается сочетание такой одежды
с кружевными босоножками в виде летних сапожек.
Если вы отдали предпочтение кружевному сарафану в нейтральных оттенках,
то сможете ежедневно варьировать комбинации, стильно сочетая наряд с джинсовой курткой, болеро сочных оттенков
или однотонными безрукавками из плотных материалов. В кружевном сарафане
вы будете смотреться поистине элегантно и женственно.
Но помните: кружевные платья чаще
всего бывают прозрачными, а значит, чтобы их носить, необходимо иметь идеальную фигуру. Помимо этого, в моду в этом
сезоне входят платья-сетки. Девушки, ко-

торые не готовы к такой открытости во имя моды, могут «убить
двух зайцев» одновременно: остаться модными, скромными и
сохранить кружево. Для этого достаточно на сарафан из легкой непрозрачной ткани набросить соответствующую кружевную накидку либо надеть под низ плотный подъюбник. А под
платье-сетку дизайнеры разрешают надевать короткие топы и
шортики.

ЛЕТО ПО-ГРЕЧЕСКИ

Нежные пастельные сарафаны длины макси – еще одна тенденция весны-лета. Огромное количество складок, свободный
и струящийся крой, завышенная линия талии и лаконичность
модели – вот главные составляющие сарафана в греческом
стиле. Такие сарафаны, выполненные из шелковых и шифоновых тканей, будут смотреться особенно выигрышно. Модели в
греческом стиле универсальны: они подойдут как стройным
девушкам, так и обладательницам аппетитных форм.
Изюминку сарафанам в греческом стиле придаст ассиметричный крой. Женственно и элегантно будут смотреться модели с боковым разрезом, не менее привлекательно смотрится дизайн сарафанов с косым подолом.

ДЛЯ АППЕТИТНЫХ ФОРМ

Дамы с пышными формами будут чувствовать себя как никогда прекрасно и неповторимо на волне летних тенденций.
Ведь в моде – сарафаны макси свободного кроя. Легкий, не
облегающий сарафан «в пол» спасет от жары и поможет выглядеть сногсшибательно даже в знойные деньки! Такие сарафаны уместно сочетать с легкой и удобной обувью. Идеально
подойдут открытые сандалии или босоножки на небольшой
«плетеной» танкетке. Стильно, удобно и модно!

БОЛЬШЕ БЛЕСКА

Не менее яркий тренд этого сезона – блестящие сарафаны
с пайетками, а также сарафаны, выполненные из материалов
с эффектом металлик. Популярны модели, украшенные крупными бусинами или стразами. Интересно смотрятся модели
со вставками с серебряными или позолоченными деталями.
Такие элементы превращают, казалось бы, обычный повседневный наряд в вечернее одеяние. Но не стоит перебарщивать с аксессуарами – добавьте к наряду что-то одно: будь то
браслет, серьги или тонкие бусы. В таком сарафане даже на
гламурной вечеринке вы будете ловить на себе восхищенные
взгляды мужчин и завистливые – женщин.

И НАПОСЛЕДОК

Какой бы сарафан вы ни выбрали, помните: этот предмет
одежды придаст изюминку вашему облику и займет главенствующее место в летнем гардеробе. Разнообразие моделей позволяет носить сарафан на прогулки, свидания, торжества и даже
на деловые встречи. Смело комбинируйте сарафаны с прочими
предметами одежды: сочетайте со шляпками, пиджаками, шейными платками. Не бойтесь быть заметными этим летом!

ФИГУРА
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Идем

к стройности!
Самый простой и эффективный способ
вернуть тонус телу к летнему отпуску –
ходьба. Опровергаем привычное убеждение,
что похудеть можно лишь с помощью
голодных диет и изнуряющих упражнений
«до седьмого пота»: к стройным формам
можно просто прийти, причем в прямом
смысле этого слова!
Главное отличие ходьбы от других видов спорта в том, что этот тип физической
активности показан всем, в том числе и
детям, лицам, страдающим от избыточного веса, и пожилым людям. В процессе ходьбы нагрузка на суставы, сердце,
позвоночник минимальна, а результат
не заставляет себя ждать! Уже через месяц регулярных тренировок вы отметите
прилив энергии, нормализацию аппетита, уменьшение веса и объемов тела,
сокращение признаков целлюлита. Если
лень-матушка одолевает, приобретите
четвероногого питомца. Это может стать
дополнительным стимулом проводить
время на свежем воздухе с пользой для
организма! Ведь регулярные тренировки
помогут вам не только привести в форму
тело, но и снять умственное напряжение,
негативные эмоции, побороть стресс.
ВИДЫ ХОДЬБЫ
Базовым видом ходьбы является прогулочная. При такой ходьбе частота сердечных сокращений не превышает 80 ударов
в минуту, дыхание ровное и спокойное,

человек может свободно разговаривать.
Скорость шага при прогулочной ходьбе – от 3 до 4 км/ч. Такой вид тренировок
не обладает большой эффективностью,
но очень полезен как подготовительный
этап, чтобы впоследствии перейти к более интенсивным нагрузкам. Так как это
лишь прогулка, специальной экипировки
не требуется. Подойдет любая удобная
одежда и максимально комфортная обувь без каблука. Во время прогулок ни
в коем случае не сутультесь, следите за
правильным положением тела: прямая
спина, приподнятый подбородок, плечи
расправлены. При сохранении правильного положения тела уже через 10 минут
ходьбы вы почувствуете не только работу
ног, но и мышцы спины, пресса, плечевого сустава.
Оздоровительная ходьба требует
большего внимания, но помогает сжигать лишние калории, а вместе с тем и
лишний жир более интенсивно. При таком виде ходьбы необходимо увеличить
ширину шага и размашисто работать
руками в такт движению: представьте,

что вы очень сильно опаздываете на свидание к любимому человеку. Во время
оздоровительной ходьбы очень важно
следить за дыханием, делать вдох через
нос и выдыхать ртом. Кроме того, постоянно контролируйте позу. Правильное
положение тела при оздоровительной
ходьбе следующее: плечи расправлены и
расслаблены, шея вытянута, подбородок
параллелен земле, мышцы живота и бедер напряжены, взгляд направлен на 4–5
метров перед собой. Такой вид ходьбы
улучшает выносливость организма, прокачивает мышцы голеней и таза, плечи и
нижнюю часть спины. Средняя скорость
спортивной ходьбы составляет от 5 до
7 км/ч. Для этого вида ходьбы необходимо использовать спортивные кроссовки,
которые не натирают и удобно сидят по
ноге. Советуем остановить свой выбор
на легкой и максимально комфортной
одежде.
Спортивная ходьба имеет очень высокую интенсивность, но тем не менее
несет меньшую нагрузку на суставы, чем
при беге трусцой. Движения при таком

виде ходьбы должны быть быстрыми, но
в то же время важно контролировать
общее положение тела и не переходить
на бег. Одна стопа всегда должна соприкасаться с землей. При спортивной ходьбе средняя скорость шага составляет
9 км/ч. Для занятий спортивной ходьбой
предпочтительны спортивный костюм и
специальные кроссовки с плотной подошвой, гелиевыми вкладками и удобной
стелькой. Место занятий – на ваше усмотрение: можно проводить тренировки на
стадионе, пешеходных дорожках, в парке.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Данная программа дается для ознакомления и не является руководством к действию. Прежде всего, стоит обратиться к
врачу, чтобы он оценил состояние вашего здоровья, а затем – к фитнес-инструктору или врачу ЛФК для составления индивидуальной программы.
Первая неделя: ежедневные пешие
прогулки в спокойном темпе. Для подготовительного этапа достаточно 2 крат

ковременных прогулок в день длительностью 15–20 минут. По дороге домой с
работы достаточно просто пройти несколько остановок пешком.
Вторая неделя: когда организм адаптируется к базовым нагрузкам, увеличивают время прогулок до получаса. На этом
этапе можно начинать также увеличивать
темп шага. Именно в этот период запускаются процессы жиросжигания.
Третья-четвертая неделя: увеличивают
продолжительность занятий до 50–60
минут, регулярность тренировок – не менее 4 раз в неделю. Чередуют прогулочную ходьбу (2–3 минуты) с ускоренной
(8–10 минут).
Пятая неделя: этот период является переходным перед пробежками. Начинают
тренировку с прогулочной ходьбы, чтобы
организм подготовился к нагрузке и разогрелись мышцы. Через 5 минут переходят
на оздоровительный темп (скорость шага
6–7 км/ч), ритм держат не менее 30 минут.
Далее переходят к спортивной ходьбе.
Держат высокую скорость шага не менее

15 минут. Важно контролировать положение спины и дыхание. Затем скорость
постепенно снижают, заканчивают тренировку прогулочной ходьбой на 5 минут.
После тренировки делают растяжку.
Для того чтобы первые видимые результаты тренировок не заставили себя
ждать, придерживайтесь простых общих
правил.
• Пейте больше воды, в том числе во
время тренировок, – она помогает ускорять обмен веществ и снижать вес.
• Не тренируйтесь на полный желудок.
Приступайте к занятиям ходьбой через
2 часа после приема пищи. После тренировки не ешьте 1,5 часа. Пейте воду, зеленый чай.
• Подкорректируйте ежедневный рацион. Уменьшите количество сладкого,
мучного. На ужин отдайте предпочтение
легким блюдам: овощному салату, нежирной рыбе или куриной грудке на пару.
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Секреты ухода
за окрашенными
волосами

Мода на все натуральное не повлияла на
желание женщин красить волосы. Просто
теперь их перекрашивают в натуральные
тона: русый, золотистый, пепельный… По
статистике, с цветом экспериментирует
каждая третья дама, однако многие
забывают позаботиться о волосах после
покраски. Эксперты уверены: уход должен
быть незаметным, но эффективным.
Знаете ли вы, как сохранить цвет надолго?
Окрашенные волосы повреждены, и поэтому они быстро
теряют цвет, иссушаются и становятся ломкими. Если посмотреть под микроскопом, будет видно, что их чешуйки раскрыты, а значит, не защищены от агрессивных внешних факторов: фена, жестких расчесок, неправильного мытья.
Существует «шпионский» способ для проверки степени
повреждения волос: выдерните волосок и опустите его в
стакан с чистой водой. Если он будет плавать на поверхности – локоны здоровы; если тонет – значит, волосы нуждаются в восстановлении. Также сигналом может служить время
высыхания волос после мытья – после окрашивания оно
сокращается (волосы становятся пористыми и легче отдают
влагу).
СОВЕТЫ ПО УХОДУ
ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
1. Мыть волосы следует теплой (но не горячей) водой.
Самым стойким можно посоветовать прохладную подкисленную воду – она закрывает чешуйки. Чтобы цвет сохранился дольше, привычную косметику придется поменять
на профессиональные средства для окрашенных волос.
Такие шампуни и кондиционеры не позволяют искусствен-

ному пигменту преждевременно вымываться из структуры
волоса. Экстракты подсолнечника, розмарина, конопляное масло и масло жожоба в составе усиливают блеск.
2. Маски – обязательный пункт ухода за окрашенными
волосами. При покупке отдайте предпочтение средствам
с протеинами, аминокислотами, пантенолом, растительными экстрактами. Маска наносится раз в неделю на влажные чистые волосы на 10–15 минут, после чего тщательно
смывается.
Для разнообразия вместо маски используйте сыворотку для восстановления волос (обычно продается в одноразовых ампулах). Сыворотки присутствуют практически
во всех профессиональных линиях по уходу за волосами
и могут составить серьезную конкуренцию салонным процедурам по лечению волос.
3. После мытья бережно промокните волосы полотенцем. Энергично тереть их совсем ни к чему. Любое применение силы чревато – мокрые волосы особенно уязвимы
при расчесывании. Если время позволяет, высушите волосы естественным путем, без применения фена. Если же
укладки не избежать, используйте термозащитный спрей.
Сразу после процедуры окрашивания нельзя использовать утюжок или щипцы: эти приспособления придется отложить на 2–3 недели.
4. Питайтесь сбалансированно, белки и витаминно-минеральные комплексы стимулируют рост волос. Пейте
хотя бы 2 литра воды в день, волосы нуждаются в жидкости
не меньше, чем остальные клетки вашего тела. Избегайте
использования тугих резинок и заколок для волос – они
могут усилить повреждение.
5. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Отдых на
море с полным набором повреждающих факторов (ветер,
соленая вода, солнце) или активное посещение бассейна
способны в короткий срок превратить милый сердцу шелк
в мочалку на голове. Чтобы этого не случилось, предварительно позаботьтесь о ламинировании волос. Во время
процедуры, выполняемой в салоне, каждый волосок обволакивается тончайшей прозрачной пленкой. Ламинат, таким образом, нейтрализует и солнечные лучи, и высокую
температуру, придавая волосам дополнительный блеск и
объем. Ламинирование можно делать каждые 3–4 недели.
Правильный уход – залог сохранения цвета и сияния
окрашенных волос. Воспользуйтесь нашими советами – и
вам никогда не придется жалеть об окраске волос, потому
что никто не узнает, что вы их окрашивали!
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
от 60 000–250 000
от 40 000–170 000
от 230 000–380 000
от 25 000–80 000
от 55 000–100 000
от 125 000–411 000
от 115 000–360 000
от 70 000–150 000
от 60 000–185 000
от 110 000–428 000
от 200 000–150 000
от 110 000–300 000
от 120 000–500 000
от 270 000–700 000
240 000–700 000
100 000–150 000
от 150 000
от 200 000
от 200 000
500 000
250 000
1 800 000
от 1 500 000–2 500 000

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр
Французский маникюр
Декоративный маникюр (за 1 ноготь)
Покрытие лаком
Гелевое наращивание ногтей на типсах
Гелевое наращивание на формах
Мини-коррекция гелевых ногтей
Коррекция гелевых ногтей
Педикюр (жен.)
Педикюр (муж.)
Окрашивание бровей и ресниц

от 70 000–110 000
от 80 000–130 000
от 85 000
от 50 000
от 200 000–300 000
от 300 000–360 000
от 100 000
от 180 000–300 000
200 000
200 000
от 50 000

от 200 000–300 000
от 250 000–500 000
от 300 000–400 000
от 60 000

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью
Депиляция ног до колена
Депиляция рук полностью
Депиляция рук до локтя
Депиляция зоны бикини
Депиляция зоны бикини мужчинам
Депиляция зоны подмышечных впадин
Депиляция щек
Депиляция верхней губы
Депиляция подбородка
Фотоэпиляция подмышек (один импульс)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс)
Фотоэпиляция ног (один импульс)
Фотоэпиляция голеней (один импульс)
Удаление воском волос на лице

200 000
120 000
115 000
90 000
185 000
220 000
65 000
40 000
40 000
40 000
20 000
25 000
4000
4000
50 000

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

350 000
315 000
250 000
250 000
250 000
250 000
350 000

* Указаны средние цены по г. Минску
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача-косметолога
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение)
Электроэпиляция (до 5 минут)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск)
Криодеструкция рубцов (1 см)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см)
Поверхностный химический пилинг лица
Срединный химический пилинг лица
Мезотерапия
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение)
Фотолечение угревой болезни
Фотокоагуляция расширенных сосудов
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
10$
от 40$
от 50$
от 50$
от 15$
от 5$

от 25$
от 10$

от 8$
от 20$
от 75$
от 125$
от 120$
от 335$

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
Консультация врача-онколога
Подтяжка лица и шеи
Подтяжка верхних век
Подтяжка нижних век
Хирургическая коррекция формы и размеров носа
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза)
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика)
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия)
Пластика живота (абдоминопластика)
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи
Хирургическая коррекция рубцов
Липосакция (1 анатомическая зона)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
лазером (стоимость зависит от объема работы)
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны)

от 12$
от 15$
от 940$
от 600$
от 630$
от 2 100$
от 900$
от 700$
от 600$
от 1 300$
от 1 500$
от 1 200$
от 1 500$
от 150$
от 700$
от 600$
от 250$
от 300$

от 175$
от 700$
от 60$
от 140$
от 100$
от 60$
от 19$

*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.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1 – прекрасный период для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
2 – откажитесь от посещения солярия.
3 – процедуры, направленные на укрепление волос, принесут особую
пользу.
4 – воздержитесь от массажа.
5 – неудачное время для окраски, маникюра и педикюра.
6 – благоприятны омолаживающие процедуры.
7 – хороший день для окрашивания волос.
8 – баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
9 – нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура осветления или мелирования.
10 – хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и бородавок
11 – полезен аппаратный или вакуумный массаж тела.
12 – начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа принесет заметный результат.
13 – удачный момент для стрижки и для лечения кожи головы.
14 – полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измельченной зелени.
15 – посещение косметолога окажет благотворное влияние на кожу.
16 – можно прокалывать уши.
17 – отличное время для обновления имиджа.
18 – противопоказаны любые манипуляции с волосами и ногтями.
19 – следует делать омолаживающие маски.
20 – лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
21 – эффективны процедуры для смягчения кожи.
22 – хороший день для инновационных методик ухода.
23 – противопоказаны окрашивание волос, обрезной маникюр и педикюр.
24 – удачный день для радикального изменения цвета волос.
25 – повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой
косметики.
26 – нежелательно стричь волосы и ногти.
27 – полезно делать очищающие маски для лица и тела.
28 – благоприятно заниматься увлажнением кожи.
29 – стрижка сегодня не рекомендуется.
30 – полезно окрашивать волосы натуральными красителями.
31 – противопоказана стрижка.
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«Не бойтесь задавать
доктору вопросы!»
Сосудистые звездочки или бугристые вены
изрядно портят внешний вид ног. Но эта
проблема не только эстетическая – подобные
симптомы характерны для варикозной болезни.
Несмотря на распространенность заболевания,
о варикозе мы знаем недостаточно. Чтобы
восполнить пробелы в знаниях, мы обратились
к специалисту. Нас консультирует заведующий
отделением хирургии сосудов Минской
областной клинической больницы, член
правления Балтийского общества флебологов
Сергей Николаевич Корниевич.

– Согласны ли вы с мнением, что варикоз – это болезнь офисных работников?
– Отчасти да. Определенную часть наших пациентов составляют офисные работники. Эти люди постоянно испытывают
статические нагрузки, которые провоцируют развитие варикозной болезни. Но
это не только офисные работники, еще это
учителя, хирурги, парикмахеры… – аудитория разнообразная.
– Существует ли одна основная причина
развития варикоза?
– Это достаточно сложный вопрос, на
который однозначно не ответишь. По
одной теории, такой причиной является
наследственность. У 75–80% пациентов
болезнь имеет наследственный характер: родители либо бабушки с дедушками
имели варикоз. Подчеркну: необязательно обращать внимание на родителей, заболевание может проявиться через поколение или даже выборочно, например,

в одной семье варикозу может быть подвержена только женская ее половина.
Сказать однозначно, что у конкретного
пациента, имеющего заболевших родителей, однозначно будет варикоз, невозможно. Но и наоборот: отсутствие в роду
родственников с данным заболеванием
не гарантирует, что ты избежишь такой
участи и не заболеешь. Эта проблема является наиболее распространенной, поскольку четверть всего населения страдает варикозной болезнью. Если брать
женскую половину, то, к сожалению, у
женщин она встречается чаще – 50–60%
женщин в той или иной форме обнаруживают данную проблему.
– А ношение туфель на высоких каблуках может провоцировать развитие заболевания?
– Кто-то посчитал, что каблук выше
4 сантиметров – это фактор, который
провоцирует появление варикозной бо-

лезни, поэтому каблуки нежелательно
носить. Связано это с тем, что геометрия
стопы из-за этого меняется. На высоком
каблуке стопа находится в неестественном положении, это, в свою очередь,
влияет на эффективность работы мышц
голени. А мышцы голени – это насос, который качает кровь, это очень важный
компонент для тока венозной крови. И
если по какой-то причине этот насос, эта
мышечно-венозная «помпа» не работает
или функционирует недостаточно эффективно, то проблемы могут усугубляться.
Поэтому те люди, у которых работа связана с длительными статическими нагрузками, то есть с длительным нахождением
стоя или сидя, имеют предрасположенность к венозным проблемам.
– А загар и частое пребывание на солнце влияют на возникновение варикоза?
– Не влияют. Но длительное пребывание на солнце, горячие ванны и посеще-

ние сауны не рекомендуются пациентам при наличии варикоза,
особенно когда заболевание длительно существует, имеются
основания для его хирургического лечения. Все это не противопоказано, но не рекомендуется, потому что на фоне варикозной
болезни могут развиться осложнения в виде тромбофлебитов.
Именно с этим связаны ограничения по пребыванию на солнце.
– Раз уж мы заговорили про осложнения… Не секрет, что мужчин очень сложно «загнать» к врачу. Давайте поговорим, какими
осложнениями грозит запускание варикоза?
– Во-первых, длительно существующая варикозная болезнь
заканчивается тромбофлебитами. Сама болезнь может проявляться сосудистыми звездочками и варикозными узлами, которые выступают над поверхностью кожи (в народе их называют
«шишки» или «виноградины»). Узлы могут воспаляться, кожа становится красной, в этом месте появляются болезненные уплотнения. Тогда мы это состояние классифицируем как тромбофлебит, воспаление вены, когда в ее просвете образуются тромбы
(кровяные сгустки). Образование тромбов в венах в определенных ситуациях может угрожать жизни человека.
Второе очень серьезное осложнение – это трофические язвы,
когда на фоне длительной существующей варикозной болезни
появляется дефект кожи на ноге, обычно в нижней трети голени. Эти язвы доставляют огромное страдание пациенту. Из-за
трофических изменений кожа на голени становится плотной,
приобретает коричневый цвет. Поскольку язвы появляются
вследствие развития варикоза, то залечить их без операции,
без удаления варикозных вен невозможно. Добиться заживления такой язвы можно лишь на короткий промежуток времени:
через полгода она снова открывается – и пациенты вынуждены
всю жизнь заниматься этой проблемой.
– Что нужно делать человеку, если у него только начала проступать на ногах сосудистая сеточка?
– Ему нужно прийти на прием к специалисту – хирургу или
сосудистому хирургу. Обязательно необходимо сделать УЗИ
вен, даже при наличии сосудистых звездочек или сеточек, которые мы расцениваем как косметический дефект…
– То есть это еще не болезнь?
– По классификации варикозной болезни – это болезнь. В диагнозе будет написано, что это варикозная болезнь ног класса,
допустим, С1. Но это начальные проявления варикоза, которые
не требуют серьезного лечения и от которых возможно избавиться с помощью склеротерапии. Это процедура, а не операция, которая выполняется амбулаторно во всех случаях, то есть
для этого не нужны госпитализация и стационарное лечение.

– Слышала, что таких врачей называют
еще флебологами?..
– Флеболог – это название, которое существует в мировой медицинской практике, но в официальной номенклатуре специальностей Беларуси оно не принято.
– Наша читательница спрашивает: «Если
сосудистая сетка на ногах только проступила, то ее можно убрать склеротерапией?
Если вены явственно выступают над поверхностью кожи – значит, нужно прибегать к хирургическому методу?» Правильно
ли это убеждение?
– Да, оно отчасти правильно. При наличии сосудистых звездочек прибегают

к помощи уколов, то есть склеротерапии.
Если наблюдается выпячивание вены над
кожей в виде узлов, то это мы лечим с помощью лазерных технологий, когда вены
удаляются через маленькие проколы под
местной анестезией.
Но не существует общего рецепта для
всех, когда можно сказать, что вот этой
части населения подойдут такие-то методы лечения, а вот этой – другие. При
наличии проблем человеку необходимо
прийти к хирургу на консультацию, сопровождающуюся обязательным ультра
звуковым исследованием. Это необходимо для оценки состояния пациента и

дальнейших действий. Бывают ситуации,
когда визуально мы наблюдаем только
сосудистые сеточки, а на УЗИ обнаруживаем проблему с большой подкожной
веной, которую необходимо устранять
хирургическим путем. И чем раньше пациент свою проблему решит, тем легче
он перенесет вмешательство, соответственно, результаты, в том числе косметические, будут гораздо лучше.
– Должен ли делать УЗИ врач-хирург,
который впоследствии проведет операцию?
– Как правило, грамотные хирурги,
способные провести операцию так же

качественно, как это делают в Европе и
Америке, обязательно выполняют УЗИ
вен сами! Когда заключение сначала
делает специалист УЗИ-диагностики, а
потом оно попадает в руки хирургу, то
в этом остается элемент недосказанности. Лучше идти на прием к тому врачу,
который делает УЗИ. Доктор оценит состояние вен и даст окончательное заключение, что именно нужно лично вам,
какие методы лечения следует использовать в данном конкретном случае.
Лазерное вмешательство при варикозе во всем мире выполняется только
под УЗИ-контролем, поскольку «вслепую» выполнить его качественно невозможно. Это как водить автомобиль
с завязанными глазами. Поэтому если
пациент приходит к доктору и тот предлагает ему лазерную операцию, то врач
должен сам посмотреть этого пациента
на УЗИ.
Не доверяйте никогда доктору, который, не оценив состояние вен на УЗИ,
скажет, что вам нужна лазерная операция и он будет ее делать. Это неправильно! Прежде всего, анатомия вены
может быть разнообразная. Диаметр измененной вены всегда разный: у кого-то

он равен 1 см, у кого-то – 2 см. От этого зависит, например, сколько энергии
лазерного излучения мы должны применить, чтобы эту вену устранить и при
этом не повредить все, что ее окружает.
Ведь неграмотное применение лазера
может привести к массе осложнений,
вплоть до ожогов кожи, повреждений
нервов и лимфатических сосудов и т.д.
– Нередко можно встретить два названия обследования: дуплексное сканирование вен и УЗИ вен, это одно и то же?
– Да, это одно и то же. Дуплексное
сканирование – это один из приемов
выполнения ультразвукового исследования.
– УЗИ вен является единственным методом исследования состояния вен или
есть другие?
– Для установления диагноза «варикозная болезнь» и определения тактики
лечения УЗИ – это золотой стандарт на
сегодняшний день. Этого метода достаточно. Если мы говорим про какую-то
более серьезную патологию, например
патологию глубоких вен, которая требует дополнительного метода исследования, то это все предназначено для специализированных учреждений.

– Хотелось бы узнать ваше мнение о
лазерной хирургии, действительно ли
это один из самых лучших и безопасных
методов лечения варикозной болезни?
– Отвечая на этот вопрос, я вам скажу
так: в 2008 году в США 95% всех операций на подкожных венах выполнялись
с помощью эндовазальных методов.
Эндовазальные методы предусматривают воздействие через просвет сосуда,
то есть это не открытые операции. И
только 5% вмешательств выполнялось
традиционным хирургическим способом – классической операцией.
– А на сегодняшний день?
– На сегодня цифры такие же. В
Беларуси, к сожалению, статистика обратно противоположная. У нас около
10% приходится на лазерные технологии
и 90% – на классические операции.
– А в Минской областной клинической
больнице какой способ применяете?
– Мы применяем лазерные технологии. Я считаю, что эти технологии в будущем будут использованы более широко.
Можно провести такую параллель: 20 лет
назад в общей хирургии лечение калькулезного холецистита (камней в желчных пузырях) проводилось в основном

открытым доступом. На сегодняшний
день большинство пациентов с данным
диагнозом лечат с помощью лапароскопических технологий, через небольшие
проколы. Это проще для пациента, способствует уменьшению срока госпитализации и реабилитации. При варикозе
дело обстоит точно так же.
В Минской областной клинической
больнице 90% всех операций выполняется с помощью лазера. То есть в нашей
клинике достигнут такой же результат,
как и во всем цивилизованном мире.
Лазерные технологии имеют преимущества, поскольку такая операция проводится без разрезов и без наркоза. Для нее
необходимо лишь выполнить местную
анестезию, что пациентами переносится
гораздо проще. Эта операция – амбулаторная по своей сути, то есть она не требует госпитализации.
– Это значит, что пациент сразу после
лазерной операции может идти домой?
– Пациент сразу после операции
должен в течение часа гулять. Это обязательное условие для профилактики
тромбозов глубоких вен. Мы начинали с
вопроса об офисных работниках, а в мировой практике принят термин «офисная хирургия». Такое название говорит о
том, что для данных хирургических вмешательств не нужны большие операционные и последующая госпитализация.
Пациент пришел в клинику, провел здесь
несколько часов, принял лечение и ушел
домой. Операция не влияет на активность пациента: фактически через пару
дней он может приступать к обычному
режиму жизни и к работе. Поэтому лазерные технологии – это номер один на сегодняшний день, к этому стоит двигаться.
– А если сравнить с классической хирургической операцией?..
– Выбор пациента в данном случае очевиден. При классической операции на

венах – флебэктомии – делается спинальная анестезия, то есть обезболивание
нижней половины тела. Это само по себе
достаточно серьезное вмешательство,
имеющее довольно высокие риски.
Помимо того, операция предусматривает обязательные хирургические
разрезы. Даже у молодой девочки с красивыми ножками эти рубцы все равно
остаются, как косметично ни накладывай швы. Вначале были венки, которые
портили внешний вид, а потом вместо
вен появились рубцы, которые будут
всегда напоминать об операции.Также
не у всех раны заживают одинаково.
Например, у худенькой девочки с весом
50 килограммов раны заживают легко.
А если это женщина в зрелом возрасте
и с избыточной массой тела, допустим,

под 100 кг? Тогда вопрос о заживлении
ран может растянуться во времени, такие пациенты могут находиться в клинике в течение 2–3 недель.
У пациента также может быть склонность к образованию келлоидных рубцов, тогда это действительно серьезная
проблема на всю жизнь, которую невозможно исправить. Еще к минусам классических операций относят достаточно
обширные гематомы после удаления
вены, которые длительное время беспокоят пациента, из-за чего ему приходится принимать обезболивающие
препараты. Упомянем и необходимость
госпитализации, то есть нахождении в
больнице.
А лазерная операция производится
без разрезов, через маленькие проколы

в пару миллиметров. В вену вводится лазерный световод, и эта венка выжигается лазером изнутри. Местная анестезия
применяется только по ходу той вены,
которую устраняют. И еще, как я уже говорил, это амбулаторная операция, через пару часов после которой пациент
может идти домой.
– Расскажите, пожалуйста, что именно
пациенту стоит знать о лазерах?
– Лазер – очень серьезный инструмент, который должен применяться грамотно и обоснованно. Словосочетание
«лазерная операция» не гарантирует
хороших качественных результатов.
Результат гарантирует доктор, который
этим лазером пользуется, потому что на
сегодняшний день лазерных технологий
и аппаратуры очень много. Существует
лазер с современной длиной волны –
1470 нанометров, на сегодняшний день
это золотой стандарт в лечении варикозной болезни во всем мире. Но есть

лазеры и с меньшей длиной волны, они
считаются устаревшими.
Также разработаны различные типы
лазерных световодов. Старое поколение
световодов – торцевые, в них лазерный
луч выходит вперед, и поэтому качественно, полностью запаять вену не может. От таких световодов во всем мире
уже давно отказались. У нас они, к сожалению, применяются довольно активно.
Второе поколение световодов – радиальные световоды, которые доставляют
лазерную энергию по окружности, то
есть луч при помощи специальной линзы рассеивается на 360 градусов. И поскольку вена круглая, то таким образом
мы запаиваем ее всю. Новейшее поколение световодов – двойные радиальные,
их еще называют «дабл ринги» или «ту
ринги» (double ring, two ring, 2 ring). Они
дважды повреждают вену, чем обеспечивают более надежное закрытие, более
мягкое воздействие, лучший результат и

уменьшение болевых ощущений. И это
самая последняя технология! Она сегодня применяется в некоторых клиниках
Минска.
– Какие вопросы стоит задать доктору на
консультации?
– К сожалению, устаревшие технологии
до сих пор встречаются в наших клиниках
и частных медицинских центрах. Чтобы
убедиться, что доктор владеет ситуацией,
что он может грамотно проконсультировать и так же грамотно провести лечение,
пациент не должен бояться задавать ему
вопросы.
Первый из них: «Доктор, вы делаете УЗИ
вен?» В ответ доктор должен сделать пациенту УЗИ. Следующий вопрос: «Какой
метод лечения вы мне предложите?
Склеротерапию, традиционную хирургию
или лазерную технологию?» Если речь
пойдет о лазерной технологии, то нужно
уточнить, какова длина волны у лазерного оборудования. Напомню: оптимальная
длина волны – 1470 нанометров. Затем
пациенту нужно задать вопрос о типе световодов. Если доктор говорит: «Я использую торцевые световоды», то надо искать
другого доктора. Если световоды радиальные, важно узнать, где они произведены. От этого зависит качество операции!
«Запорожец» и «Мерседес» нельзя сравнивать, хотя и тот, и другой – автомобили,
способные переместить человека в пункт
назначения, вопрос в том, насколько комфортно и что сам человек выберет…
В общем, читатель должен приходить на
консультацию к специалисту уже подготовленным. Не бойтесь задавать доктору
вопросы! Грамотный специалист, уверенный в том, что он делает, будет с удовольствием на них отвечать. Это означает, что
человеку небезразлично его здоровье и
он уже знаком с проблемой. С таким пациентом всегда приятно работать!
Текст: Елена Скроботова
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Взамедцентр
–
здоровьем!
Когда вопросы касаются здоровья, задумываешься,
кому его доверить. Между тем выбор лечебного
учреждения – дело архиважное, поскольку оно
касается самого дорогого, что есть у человека, –
его здоровья. Редакция журнала «Что почем»
решила помочь читателям в этом нелегком
деле и создала фотопроект, задачей которого
является всестороннее представление лечебных
учреждений. Для начала мы отправились в один из
самых известных медицинских центров – «Нордин»,
в частности, нас заинтересовало его операционное
отделение на ул. Бехтерева в Минске.

Заведующий операционным отделением меди
цинского центра «Нордин» Иван Анатольевич Плас
конный любезно согласился провести экскурсию по отделению и рассказать о специфике его деятельности.
– Операционное отделение нашего медицинского центра начало свою деятельность в 2010 году и стало одним из
крупнейших среди частных медицинских центров. Мы оснастили его самым современным оборудованием, создали
максимальный комфорт и домашнюю обстановку для наших
пациентов. Безусловно, на первом этапе спектр услуг отделения не был таким, как сегодня. Мы активно развивали
пластическую эстетическую хирургию, ЛОР-хирургию, сосудистую хирургию, лечение проктологических заболеваний.
Сочетание высокого профессионального уровня наших специалистов и современная техническая база позволили нам
заслужить доверие пациентов.
– Иван Анатольевич, какие этапы развития прошло операционное отделение на сегодняшний день?
– Мы проводили анализ по многим направлениям, изучали предложения по технической составляющей, встречались с практикующими в этих областях специалистами. Были
приняты решения, и мы уверенно стали двигаться к цели. На

сегодняшний день мы проводим хирургическое лечение в
области онкологии, урологии, гинекологии, в том числе и
методом лапароскопии. Успешно развивается челюстно-лицевая хирургия. Наряду с открытием новых направлений мы
модернизируем уже имеющиеся, применяем новые современные методики лечения. Благодаря наличию специального оборудования стало возможно проводить эндоскопические операции в области общей хирургии, гинекологии,
урологии. А это очень важно! Применение эндоскопического оборудования позволяет проводить операцию с минимальными разрезами на коже либо с полным их отсутствием,
а также существенно сократить время послеоперационного
восстановления.
– Сколько времени после операции ваши пациенты проводят в стационаре?
– Послеоперационный период зависит от вида операции,
ее течения, индивидуальных особенностей организма самого пациента. Чаще всего этот период может быть от нескольких часов до четырех суток. Как я уже говорил, комфортные
условия стационара – это немаловажный положительный
фактор в процессе послеоперационного восстановления. В
этом, безусловно, заслуга нашего профессионального, вежливого и предупредительного персонала.
– Обращаются ли к вам за помощью граждане других государств или все же в большей степени это наши соотечественники?
– По-разному, для зарубежных граждан наибольший интерес представляют пластические эстетические операции
и лазерное лечение варикозной болезни. Это именно те направления, которые конкурентоспособны в ценовой политике и не уступают в профессионализме врачей и технической
составляющей. Хочу отметить, что имена наших пластических
хирургов – Стасевича Олега Валерьевича и Слединской Аллы
Никифоровны – широко известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это действительно профессионалы
своего дела. Не стоят на месте, развиваются, осваивают новые методики, участвуют в зарубежных научно-практических
конференциях, семинарах. Олег Валерьевич является секретарем белорусского Общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии, Алла Никифоровна – член
этого общества. За время работы в нашем центре эти врачи
провели множество пластических операций, которые имели
замечательные результаты. Все это в совокупности и определяет высокую степень доверия пациентов нашим замечательным докторам.

– А что вы можете сказать о врачах других направлений
операционного отделения?
– На эту тему я могу говорить много. Но, боюсь, это будет
несколько нескромно с моей стороны, поэтому постараюсь
быть краток. ЛОР-операции проводят врачи, имеющие большой опыт в этом направлении. Их пациенты – в основном
дети! Работа с маленькими пациентами требует особого мастерства и психологического подхода. Они успешно с этим
справляются, а это, скажу я вам, дорогого стоит!
Сосудистые хирурги, несмотря на молодой возраст, имеют
за плечами большой опыт и провели уже сотни операций.
Зайцев Василий Федотович – кандидат медицинских наук,
врач онколог-маммолог высшей квалификационной категории. Он проводит операции по удалению доброкачественных

новообразований, занимается реконструкцией груди после
перенесенных онкологических заболеваний, что позволяет
женщинам вернуться к привычному образу жизни и физически, и психологически.
Хотелось бы отметить, что в нашем отделении проводит
операции в области проктологии кандидат медицинских
наук, врач-проктолог высшей квалификационной категории
Высоцкий Франц Мечиславович. Замечательный специалист
в своей области. Как видите, мы по праву можем гордиться
нашими врачами.
– Иван Анатольевич, как развиваются гинекологическое и
урологическое направления?
– По этим направлениям мы проводим широкий спектр
оперативных вмешательств, но есть операции, которые наиболее востребованы. В урологии чаще всего обращаются по
поводу операций на крайней плоти и при варикоцеле. При
лечении патологии варикоцеле, которая является самой частой причиной бесплодия, мы используем все доступные
методы, но чаще применяем наиболее прогрессивный – по
методике Мармара. В гинекологии наиболее востребованы
гистероскопия и гистерорезектоскопия. Пациентов привлекают доступность получения этих услуг и возможность ре-

шить свои вопросы на высоком профессиональном уровне и
в короткие сроки.
– Какие планы у вас на будущее?
– Далеко забегать не буду, но на данный момент мы стали
активно развивать инъекционную контурную пластику лица.
Сейчас этот вид услуги пользуется большим спросом. Жизнь
диктует свои правила. Для того чтобы быть успешным и востребованным в обществе, кроме всех необходимых составляющих, нужно и хорошо выглядеть, и, может быть, совсем не
нужно «носить» на лице неотъемлемые признаки возраста.
При помощи нескольких инъекций можно вернуть коже лица
идеальный рельеф, разгладить морщины, возвратить тканям
лица объем, утерянный вследствие естественного старения
кожи. Хочу отметить, что эта процедура весьма доступна по
стоимости и замечательна по результату.
Приятно, что в нашем современном обществе к ней прибегают не только женщины, но и мужчины.
– Иван Анатольевич, что вы пожелаете нашим читателям?
– Успеха во всем, хорошего настроения, семейного благополучия! Ну а мы, специалисты медицинского центра «Нордин»,
будем нести вам красоту и здоровье. Хочу выразить глубокую
благодарность всем нашим настоящим и будущим пациентам
за то, что оказывают глубокую степень доверия, выбирая наш
центр.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

НЕДУГ

41 )

Цистит –

деликатная проблема
Существует народное выражение: «Если бы юность
знала, если бы старость могла…» В молодые годы
мы не думаем о здоровье, ставя на первый план
красоту. Ботинки, холодные не по сезону, в которых
зябко, а то и мокро ногам, – неважно, что застудишь
мочевой пузырь, зато женственно. А через пару лет,
мучаясь от хронических болезней, глотая таблетки
горстями, понимаешь, что все же было очень важно
следить за здоровьем. Особенно часто с юных лет
донимает нас цистит.
ВИДЫ ЦИСТИТА
Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Встречается болезнь чаще всего у женщин. Ее почему-то считают типично женской, хотя она бывает и у мужчин. Сначала
возникает острая форма, которая позже,
если болезнь запустить, может перейти в
хроническую.
Выделяют хронический и острый цистит.
Острый характеризуется сильными
болями. Хронический цистит – одно из
самых распространенных заболеваний
мочевого пузыря. Обычно он характеризуется смазанными симптомами. Есть несколько форм:
• латентный: редко обостряется и не сопровождается выраженными симптомами;
• интерстициальный: характеризуется
прогрессирующим течением с частыми
обострениями. Боль в области мочевого
пузыря почти постоянная;
• персистирующий: обостряется часто –
более трех раз в год.
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ
Почему возникает цистит? Вот основные причины:

• переохлаждение;
• застой мочи в мочевом пузыре;
• гормональные нарушения;
• инфекционные заболевания;
• плохое соблюдение гигиены;
• операции на органах мочевыводящей
системы;
• несбалансированное питание;
• снижение иммунитета;
• ношение синтетического тесного белья.
Возбудителями цистита могут стать вирусы, бактерии, грибы и даже гельминты.
Что касается вирусов, в возникновении
заболевания может оказаться повинен
вирус герпеса, гриппа, из бактерий – чаще
всего гонококк, стрептококк, стафилококк.
Часто цистит возникает после интимной близости. Происходит это потому, что
мужчина способен занести инфекцию в
женскую мочеполовую систему. Женщины
ввиду своей физиологии расположены к
развитию различных заболеваний и воспалительных процессов, а все это способствует размножению патогенной микрофлоры.

КАК РАСПОЗНАТЬ
Самый очевидный симптом – частые
побеги в туалет, как говорится, «помаленькому», но позывы могут оказаться ложными. При этом процесс сопровождается болью и есть ощущение
незавершенности.
Какие еще признаки могут быть? Это:
• недержание мочи – она постоянно
подтекает;
• боль внизу живота;
• повышенная температура тела – до
37,5 °С;
• частые позывы в туалет ночью или
рано утром;
• затрудненное мочеиспускание;
• гной или кровь в моче.
Если присутствуют подобные признаки, следует обратиться к врачу. Он
сделает диагностику, которая обычно включает: осмотр, анализ мочи (по
Нечипоренко, общий и бактериологический посев), ПЦР-диагностику, цистоскопию, УЗИ. И после детального
обследования специалист назначит
лечение.
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Зубной камень:
причины и профилактика

Как выглядит успешный человек? Многие ответят:
«У такого человека обязательно хороший костюм
и прическа, достойные манеры и белозубая
улыбка». Если купить костюм и сделать прическу
довольно просто, то обеспечить ухоженный вид
зубов – дело непростое. Большую роль в этом
играет профилактика и удаление зубного камня.

КАК ВЫГЛЯДИТ
Зубной камень – это плотные отложения на зубах, обычно коричневого цвета. Чаще всего камень образуется в тех
местах, которые трудно чистятся по причине плохой доступности, например, на внутренней поверхности нижних резцов. Камень имеет минеральную основу: зубной налет, состоящий из бактерий, покрывается кальцием и за счет этого
отвердевает. Также в его возникновении повинны остатки
пищи, бактерии, железо, отмершие клетки, фосфор. Сам по
себе зубной налет также требует внимания к себе, ведь он
приводит к потемнению и неэстетичному виду эмали.
Обнаружить зубной камень легко: достаточно внимательно осмотреть зубы, направляя на них источник света.
Особое внимание следует обратить на нижние зубы, их внутреннюю часть ближе к десне. Вы сразу увидите темноватые
пятна на эмали. Камень может быть и внутри десны, но обнаружить его можно только в кабинете стоматолога при помощи специального зонда. Поэтому не следует пропускать
визит к врачу раз в полгода. Также симптомами появления
камня могут быть кровоточивость десен и неприятный запах
изо рта.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Зачем так тщательно ухаживать за полостью рта, бегать
к доктору, удалять зубной камень? Он же вроде не мешает.
К сожалению, просто так «походить» с камнем на зубах не
получится. Во-первых, он постоянно растет. Во-вторых, запу-

щенный случай приводит к развитию многих стоматологических заболеваний, в частности, к кариесу, стоматиту, гингивиту и пародонтиту. Оголяются десны. Зубы разрушаются,
становятся подвижными и могут выпасть.

ГРУППА РИСКА
Однако у разных людей зубной камень образуется поразному. От чего это зависит? Существует несколько факторов, которые приводят к более быстрому появлению некрасивых отложений:
• неправильный уход за зубами или его отсутствие;
• применение некачественных зубных паст и щеток;
• курение и злоупотребление спиртными напитками;
• чрезмерное употребление в пищу вредных продуктов,
в том числе ярко окрашенных, с подсластителями;
• предпочтение мягкой пищи;
• неправильный прикус или жевание только одной стороной рта.
ПРОФИЛАКТИКА
Первое и самое главное в профилактике зубного камня –
это уход за эмалью. Тщательно выбирайте зубную щетку и в
особенности зубную пасту, не приобретайте дешевые некачественные средства по уходу за полостью рта.
Есть зубные пасты, в частности, которые образуют что-то
наподобие защитного барьера на поверхности зубов и не
дают налету закрепиться. Чистить зубы обязательно следует 2 раза в день, поскольку налет начинает образовываться уже через несколько часов после чистки.
Также очень важно пользоваться зубной нитью каждый
день. После еды можно ополаскивать рот чистой водой
или специальными средствами (ополаскивателями), чтобы
смыть остатки пищи и бактерии.
УДАЛИТЬ ЗУБНОЙ КАМЕНЬ
Камень можно удалять и дома, и в стоматологическом
кабинете. В первом варианте используются специальные
зубные пасты, обращайте внимание на этикетку, обычно
это свойство отмечается отдельно. В их состав входят специальные компоненты, которые осуществляют абразивную
и даже полирующую функцию.
Чистить ими зубы нужно, как и обычно: в течение 2 минут, направляя щетку под углом 45 градусов и уделяя особое внимание труднодоступным участкам, особенно зубам
мудрости.
Но если требуется снять запущенный камень, распространившийся на большой площади, нужно обратиться
к стоматологу. Эта услуга обычно платная, но недорогая.
После процедуры удаления зубного камня врач обычно
покрывает зубы фтором для большей защиты.
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Клещи:

оберегаем себя
Чуть только обогрели землю первые солнечные лучи,
тут же начинают активизироваться клещи. Укусы
этих маленьких кровопийц могут быть чрезвычайно
опасны. Они являются переносчиками многих
заболеваний, самое грозное из которых – клещевой
энцефалит. Особенно страдают от клещей дети и
подростки, любящие порезвиться на свежем воздухе.
ЧЕМ ОПАСНО
Как гласит статистика, 90% клещей
могут распространять со своим укусом различные болезни: от одной до
нескольких за один раз. Помимо энцефалита, могут переноситься такие
опасные заболевания, как анаплазмоз,
боррелиоз, эрлихиоз и т.д. В результате
человек может получить поражение
многих органов и систем организма:
сердечно-сосудистой, нервной систем, почек, печени и легких, а также
суставов. Могут развиваться артриты,
нефриты, парезы, энцефаломиелиты,
пневмония и пр.
Но оставшиеся 10% «чистых» клещей
также могут быть опасны, поскольку
их укус может вызвать аллергическую
реакцию и спровоцировать тем самым
ухудшение состояния здоровья. Если
человек изначально склонен к аллергии и страдает от пониженного иммунитета, то последствия укуса будут
проявляться сильнее.
СИМПТОМЫ
Укус комара можно почувствовать
сразу: это место начинает сильно чесаться, болеть, краснеет и выступает

над поверхностью кожи. А вот укус
клеща может и не иметь выраженных
проявлений. В общем, человек и не почувствует, что к его коже прикрепился
маленький кровосос. Никакой боли и
неприятных ощущений. Только небольшое покраснение, да еще над кожей
выступает туловище клеща, а головкой
он плотно уходит под кожу.
Человек способен ощутить лишь об

щее недомогание. Например, через
пару часов появится слабость, ломота в костях, будет больно смотреть на
свет и захочется спать. Также возможны
озноб, головная боль, тошнота, увеличение частоты пульса, незначительное
повышение температуры тела, но при
этом понижение артериального давления. Однако этих симптомов может и не
быть.

КАК РАСПОЗНАТЬ
Поскольку человек может не заметить, что к нему присосался клещ, важно после поездок на природу, прогулок в парке и
возле деревьев осматривать всех домочадцев с ног до головы.
Особенно это правило касается детей. Обращайте внимание на
излюбленные места укусов: за ухом и на шее, в области груди и
подмышек, а также в паху, на животе и пояснице. При этом самоосмотр вряд ли поможет. Чтобы не упустить мелкого клеща,
нужно, чтобы вас осмотрел другой человек. Многие ограничиваются осмотром только ног, если они были не прикрыты одеждой. Но на деле клещ необязательно присасывается к ногам, он
любит заползать по ним повыше, чтобы найти наиболее удобные места для укуса. Чаще всего клещей обнаруживают в зоне
выше пояса.
ПРОФИЛАКТИКА
Если вы собираетесь в лес, например в поход, надевайте
одежду, которая полностью покроет тело и голову. Штаны заправляйте в носки или в ботинки так, чтобы не осталось ни одного непокрытого места кожи. Соответственно, и рубашки или
свитера также стоит заправлять в штаны. Шорты надевать не рекомендуется. Рукава должны быть длинными, по возможности с
манжетами-резинками. Не забудьте о головном уборе. При его
отсутствии пригодится капюшон, он даже предпочтительнее,
поскольку защищает самые уязвимые и излюбленные места
клещей – шею сзади и уши.
Важен выбор цвета одежды, предпочтите однотонные светлые расцветки. На них легко обнаружить маленького кровососа.
Кожу и одежду стоит обработать специальными препаратами
против клещей (акарициды, репелленты или в смеси). Ими же
следует воспользоваться, если вы просто решили погулять по
парку или зеленой зоне. Не забудьте обработать спецсредствами и все аксессуары, например, сумки, рюкзаки, спальник, палатку и т.д. Помимо того что можно обработать кожу и предметы, на собственной даче вам пригодятся инсектоакарицидные
средства, способные убивать клещей на больших территориях.
Они обычно распыляются на улице, а вот в помещении, к сожалению, подобными средствами пользоваться не рекомендуют.
Во время гуляния нужно стараться находиться подальше от
высоких кустов и травы, поскольку клещи очень любят затаиваться там. Также не следует садиться на неприкрытую траву.
Придя домой после прогулки или похода, следует тщательно
осмотреть не только тело, но и одежду. Клещи способны прятаться в ее швах и даже карманах, так что заглянуть туда не помешает.
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5 базовых принципов
здорового питания

Врач Андрей Беловешкин рассказал об основных
принципах питания, которые помогут
сохранить не только стройную фигуру, но и
хорошее самочувствие в течение дня.

Для поддержания организма в тонусе
и здоровом состоянии важны не только промежутки, когда мы едим, но еще
и периоды, когда мы не едим. В эти периоды запускается работа инсулина и
гормона роста.
По мнению Андрея Беловешкина, один
прием пищи должен содержать в себе
достаточно еды, чтобы 4 часа не хотеть
есть. Поэтому каждому так важно найти
для себя ту комбинацию продуктов, которая позволяет 4 часа чувствовать себя
хорошо, особо не испытывая голод.
О РИТМЕ И РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ
Утром уровень гормона активности
кортизола выше, поэтому основной
калораж переносить лучше на утро.
Многие часто отказывают себе в нормальных завтраках, а то и не завтракают
вообще. Для таких «сложных» случаев
Андрей Беловешкин раскрыл пару секретов, позволяющих наладить нормальное питание по утрам.
СЕКРЕТ № 1. Если не привык завтракать (ну не хочется и все!) – не ужинай!
В этом случае ужин должен быть либо
ранним, либо небольшим по объему.
Здоровое поведение – это когда в первой половине дня есть хочется!

СЕКРЕТ № 2. Ранний завтрак – через
30–40 минут после пробуждения.
Но так, чтобы успеть вложиться в первый час после пробуждения.
СЕКРЕТ № 3. Включите яркий свет!
Чтобы включить в организме пищевой
режим, используйте яркие светодиодные лампы. Для качественного переваривания пищи важно, чтобы включилось и тело, и мозги. Поэтому никаких
завтраков в потемках!
СЕКРЕТ № 4. В приоритете – белок,
а не овсянка.
Белка должно быть на тарелке не
менее 30%. Чистые углеводы (каши) не
держат организм сытым 5 часов и не
дают продолжительного насыщения.
Зато, слишком быстро всасываясь, вызывают сонливость.
Яйца, рыба (наиболее «белковые» –
хек, аргентина, сельдь, скумбрия, горбуша, красная рыба), морепродукты, творог (не обезжиренный!). Максимальная
потребность в белке у мышц как раз
именно утром.
СЕКРЕТ № 5. Не забываем про жиры!
С утра организму обязательно нужны
поступления жиров (в виде оливкового

масла, небольшого количества сливочного – до 20% от утренней калорийности). Жиры замедляют всасываемость
углеводов и белков. Низкокалорийные
источники углеводов – овощи! Их можно измельчить и припустить на сковородке. Ну а если все-таки каша – то хорошо бы ее с овощами.
О «ВКУСНЯШКАХ»
Иногда потребность съесть чтонибудь вкусненькое может достигать
такого уровня, что сдержать себя невозможно. Или это превращается в

жесточайшую борьбу с самим собой. Тогда лучше использовать сыр, орехи или, например, печеную грушу. Вообще,
если «вкусняшки» для вас играют большую роль и напрочь
засели в привычках, их число лучше не снижать и не перебиваться ими в перекусах, а вносить в основные приемы
пищи.
Обед – время для углеводов, в идеале – через 5 часов после завтрака. При этом важно не испортить себе аппетит.
Обед – салаты, овощи, супы-пюре, каши. Обратите внимание на бобовые (чечевица, нут, соя, боб, фасоль, горох),
которые прекрасно поддерживают уровень сахара в крови
достаточно продолжительное время.
Ужин должен составлять не более 25–30% от суточного калоража (чаще у многих на ужин приходится 50–70%).
ЗАПИВАТЬ ВОДОЙ ЕДУ МОЖНО!
Важно: многие, аргументируя необходимость 5-разового
питания или увеличения воды в рационе, утверждают, что
это ускоряет метаболизм. По мнению Андрея Беловешкина,
метаболизм ускорить нельзя, а замедлить можно – например, с помощью тренировки без достаточного восстановления или создав дефицит в питании.
Здесь Андрей Беловешкин, кстати, привел пример с одним
знакомым, который тренировался 5 раз в неделю и все жаловался, что не худеет. Врач предложил сократить количество тренировок до 2 раз в неделю. И тот начал худеть.
К вопросу о том, как и сколько лучше пить, Андрей предложил подходить строго индивидуально и использовать
принцип тестового глотка. Глотнул – если после этого уже не
хочется пить – отставил в сторону. Если хочется – пей, пока
не перестанет хотеться. Организм не дурак: слушай его – и
он сам обо всем расскажет. Беда в том, что обычно мы его не
слушаем и не слышим. Часто кажущиеся нам симптомы обез

воживания на самом деле являются симптомами стресса или
нагрузки, например, пересохло во рту.
Злоупотребление водой – тоже крайность. Это может привести к отечности. Если вы едите много супов, то эта жидкость тоже учитывается.
И еще одно правило: меньше соли – меньше воды.
Последнюю порцию воды лучше выпить часа за 1,5–2 до
сна – это позволит избежать отечности и беготни в туалет,
прерывающей сон. А сон должен быть непрерывным, чтобы
организм успел полностью восстановиться.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Как
помочь
печени

Когда мы отдыхаем: празднуем дни рождения,
юбилеи, свадьбы, наша печень работает особенно
интенсивно. Она обезвреживает все отравляющие
и вредные вещества, попавшие в наш организм,
производит желчь, нужную для переваривания пищи,
и даже регулирует гормональный фон. Но работать
в режиме нон-стоп для печени очень опасно, хотя
этого и требуют уклад жизни и привычки питания
современного человека. Это значит, что главному
чистильщику нашего организма нужно помогать.
СОВЕТ 1. Изменить питание.
Полки магазинов просто ломятся от обилия продуктов, насыщенных сахаром, углеводами и вредными жирами. Нам
сложно удержаться, ведь такая пища зачастую кажется нам
более вкусной и ароматной. Но зато печени не позавидуешь:
ей приходится работать в усиленном режиме. Что же делать?
Употреблять полезные жиры и углеводы, а вредные – исключить или хотя бы существенно ограничить. Вместо пирогов и
пицц предпочитайте каши из цельнозерновых продуктов и
морскую рыбу. Все это поможет избежать ожирения печени.
Среди продуктов, которые любит печень, – морская капуста,
морская рыба, тыква, йогурт, творог, курага, шпинат, авокадо и
т.д. Можно чаще включать их в рацион для профилактики заболеваний этого органа.
СОВЕТ 2. Пить больше воды и меньше алкоголя.
Диетологи обращают наше внимание: употребление чистой воды – залог здоровой работы всего организма в целом
и печени в частности. Вода способствует очищению, удаляет
избыток желчи и активизирует деятельность многих органов,
способствуя налаживанию правильного обмена веществ. Чем
больше пьешь воды, тем легче и быстрее из печени выводятся все вредные вещества, тем качественнее образовывается
желчь. В отношении спиртного существует распространенное
заблуждение, что печень страдает только у алкоголиков. На
самом деле для приема алкоголя существуют определенные
нормы и дозы, которые не стоит превышать.

СОВЕТ 3. Вести активный образ жизни.
Малоподвижный образ жизни ведет к развитию многих заболеваний, в том числе проблем с печенью. Чем меньше мы
двигаемся, тем медленнее происходят процессы разрушения
жиров. В результате они начинают откладываться в клетках печени, что ухудшает ее состояние и работу.
СОВЕТ 4. Периодически обследоваться.
В отношении здоровья печени существует большая проблема: болеть она начинает только тогда, когда уже бывает поздно. Внешне проблемы с печенью не проявляют себя никак, поэтому даже если человек чувствует себя бодрым и здоровым,
периодически стоит проходить обследование состояния здоровья. Все необходимые анализы назначает врач – терапевт
или же гепатолог. Если проблемы будут обнаружены, важно не
тянуть и быстро проходить курс назначенного лечения.
СОВЕТ 5. Не заниматься самолечением.
Сейчас очень модными стали процедуры очистки печени,
которые проводятся, к сожалению, не в медицинских учреждениях, а на дому. Рецепты таких очисток передаются в народе
из уст в уста. В результате человек может себе навредить, ведь
каждый организм индивидуален. Например, нельзя проводить
подобные чистки при наличии камней в печени и желчном
протоке, в общем, при болезнях печени, а также при обострении хронических заболеваний… Нужно помнить, что лучше
всего по вопросам профилактики заболеваний печени обращаться к врачу.
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Определяем

причины тошноты
Вопреки обывательскому мнению, причиной
тошноты необязательно является
беременность. На самом деле врачи называют не
менее 10 проблем со здоровьем и даже серьезных
заболеваний, одним из симптомов которых как
раз является это неприятное состояние. Не
будем идти на поводу у досужих сплетен и выясним
реальные причины тошноты.
Настоящая тошнота представляет собой совокупность симптомов:
• сосущее ощущение в поджелудочной
области;
• позывы к рвоте;
• тянущее ощущение в районе глотки;
• снижение общего тонуса тела.
В зависимости от причины такого самочувствия к этим симптомам могут добавляться и другие: боли, горечь во рту,
головокружение.
ВИДЫ ТОШНОТЫ
Выделяют несколько видов тошноты:
• рефлекторная – связана с раздражением рецепторов и воспалением слизистой органов пищеварения;
• токсическая – отравление разными
токсинами, пищевыми продуктами или
ядами;
• вестибулярная – связана с неврозами;
• мозговая – различные заболевания
мозга;
• метаболическая – вызвана голоданием, нарушением обмена веществ.
Чтобы понять, нужно лечение или нет,
необходимо определить причину подобного симптома.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
• Несварение: переедание не дает
организму быстро справиться со своей работой. Именно поэтому возникает такое ощущение.
• Аллергия: часто так проявляет
себя пищевая аллергия на какой-либо
продукт.
• Сильный стресс: если вы долго
волнуетесь, реакция организма может
быть непредсказуема (головная боль,
сыпь или тошнота).
• Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, панкреатит, язвенная болезнь, холецистит, дуоденит,
желчнокаменная болезнь.
• Проблемы с вестибулярным аппаратом. Если вас укачивает в транспорте или на качелях, тоже возможно
появление тошноты.
• Беременность: на первых месяцах
беременности тошнота – это частое
явление.
• Проблемы с давлением: гипертония или гипотония тоже являются
причинами тошноты.
• Инфаркт, сердечная недостаточность: наблюдаются еще и боли в

верхней части живота, а также бледность.
• Заболевания нервной системы: сотрясение мозга, нарушение мозгового
кровообращения,
внутричерепное
давление.
• Почечная недостаточность.
• Мигрень.
• Проблемы со щитовидкой.
• Сахарный диабет.
• Почечное воспаление.
Если тошнота одноразовая, переживать не стоит. Скорее всего, причина в голоде, переедании или стрессе.
Стресс надо исключить и, если необходимо, принимать успокоительные средства. В случае переедания помогут лекарства, нормализующие пищеварение.
А голод устранить совсем легко – покушать. Если же тошнота возникает часто,
2–3 раза в неделю, и держится не менее
1 месяца, стоит обратиться к врачу.
КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ
Болезни обычно проявляются целым
рядом симптомов, и тошнота – лишь
один из них. Поэтому прислушайтесь к
себе: что еще вас беспокоит?

Гастрит или язва сопровождается также изжогой, тяжестью
в животе. Тошнит обычно после еды. Болезни желчного пузыря сопровождаются болью в правом подреберье, горечью во
рту. Панкреатит характеризуется тошнотой и вздутием живота после еды, иногда и потерей веса.
Может тошнить также при менингите. Появляется еще и
боль в затылке, температура тела повышается до 38 °С. При
гипотиреозе возникают сонливость и усталость, запоры и
отеки конечностей, набор веса.
Если причиной является гипо- или гипертония (пониженное или повышенное артериальное давление), добавляются
еще слабость, головная боль, головокружения, могут мельтешить черные «мушки» перед глазами. При сердечной недостаточности тошнота постоянная и часто бывает рвота.
Цвет лица может быть зеленоватым, возникает боль в верхней части живота. А при инсульте – головокружения, боли в
затылке.Почечное воспаление проявляется очень высокой
температурой, постоянной поясничной болью. При сахарном диабете присутствует еще сухость во рту и резкое усиление аппетита.
В любом случае только специалист может поставить правильный диагноз. От вас требуется лишь сообщить ему обо
всех обнаруженных симптомах.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОШНОТЫ?
Конечно, если это серьезное заболевание, поможет только специалист. Обращайте внимание на совокупность сим-

птомов и обращайтесь к лечащему врачу. Однако если этот
симптом проявляется однократно, можно справиться с ним
самостоятельно. Существуют народные средства, применять
их или нет, решать вам, можно пройти для этого консультацию врача.
• Мятная конфета или кислый леденец хорошо помогают в
дороге и при кашле и подташнивании от перепада температур (при переходе из холода в тепло и наоборот).
• Поможет зеленый чай без сахара, его нужно пить медленно, небольшими глотками.
• Имбирь можно добавить в чай или просто рассосать ломтик.
• При расстройствах желудка, сопровождающихся тошнотой, поможет укроп. Чайную ложку семян растения надо заварить в стакане кипятка.
• Очень хорошо помогают настои или травяные чаи, имеющие в составе мяту и мелиссу, к тому же они обладают успокаивающим действием, что хорошо при стрессовой тошноте.
• Гвоздику надо растолочь и принимать по чайной ложке
три раза в день, запивая стаканом холодной воды.
• Если тошнота возникла из-за переедания, поможет активированный уголь или другие средства, которые улучшают
пищеварение.
• Витамин В6 помогает при сильной тошноте, поэтому можно пропить этот витамин в составе витаминно-минерального
комплекса.
• Пейте много полезной жидкости – чаи, морсы, соки.
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Роль минералов
для здоровья

О пользе витаминов наслышаны, пожалуй, все.
В сезон простуд и в межсезонье мы уже
привыкли принимать комплексы витаминов
для профилактики заболеваний, повышения
иммунитета и укрепления здоровья. При этом роль
минералов для нашего организма не менее важна, но
об этом почему-то говорят гораздо реже. Давайте
восполним недостающие знания.
О МИНЕРАЛАХ
Минералы – это неорганические вещества. Они образуются в недрах земли, а в
организм человека поступают с продуктами питания либо в искусственно созданном виде (в составе аптечных комплексов
или отдельных препаратов).
Все минералы, как и витамины, делятся
на 2 группы: микроэлементы и макроэлементы. К макроэлементам относят кальций, магний, натрий, фосфор, серу и хлор.
Недаром «макро» в переводе означает
«большой». Их поступление в организм
должно быть не менее 200 мг в сутки.
Микроэлементы – это цинк, медь, железо,
кобальт, марганец, молибден, селен, хром,
фтор и йод. Их норма – менее 200 мг в
сутки, как видим, они нужны организму в
меньшем количестве.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
Ученые утверждают: для того чтобы организм был здоров и крепок, ежедневно в
него должно поступать более 100 минералов. Они наравне с витаминами участвуют
во всех обменных процессах в организме,
минералы просто необходимы для их нормального протекания. Также минералы
влияют на наше общее самочувствие и на

состояние органов и тканей. Они способствуют формированию органов, тканей,
зубов и костей, необходимы для поддержания водно-солевого и кислотно-щелочного баланса. Благодаря этим крошечным
нутриентам поддерживается в норме сердечный ритм и правильно сокращаются
мышцы. А еще минералы являются частью
ферментов и гормонов, способствуют регулировке клеточного обмена.
Приведем примеры. От кальция зависит крепость костей, волос, ногтей и зубов. Если его не хватает, соответственно,
страдает красота (расслаиваются ногти,
выпадают волосы) и кости становятся
непрочными. А магний – важнейший минерал для здоровья сердца, он просто
необходим для его нормальной работы.
Молибден важен для обмена веществ,
еще он помогает расщеплять жиры.
Фосфор – минерал для умников и умниц:
он способствует активной деятельности
мозга, а еще нужен для образования гормонов и построения клеток. А, к примеру,
при недостатке в организме серы может
возникать боль в суставах, нарушение
сердечного ритма и выпадение волос.
Селен – уникальный противораковый ми-

нерал, который помогает предупреждать
эту страшную болезнь.
КАК УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО
К сожалению, согласно исследованиям,
большинство людей страдают от нехватки минералов. Происходит это из-за неправильного питания, стрессов, наличия
вредных привычек, плохой экологии т.д.
«На глазок» уровень минералов узнать
невозможно. Для этого предназначены
специальные исследования крови. Чтобы
получить направление на анализ, нужно
обратиться к лечащему врачу. Также такие
анализы делают в некоторых частных медцентрах.
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Витаминные чаи
для иммунитета

Весна принесла нам не только солнечные деньки и первое
тепло, но и дожди, сырость и обострившиеся проблемы со
здоровьем. «Иммунитет понижен», – привычно сетуем мы.
Но чтобы избавиться от многих заболеваний в будущем,
укреплять иммунитет нужно прямо сейчас. Помогут нам
в этом качественный сон и отдых, занятия спортом,
закаливание и прием витаминных чаев. Рецепты наиболее
популярных из них мы приводим для читателей.

Профилактику простудных заболеваний можно проводить в любое время года. А мы любим прибегать к мерам
профилактики исключительно в зимний сезон, когда уже
бывает поздно. Но при этом упускаем самый хороший
период – начиная с мая и заканчивая октябрем. Это период урожая, недаром он называется богатым, щедрым.
Природа щедро делится с нами своими дарами. В это время необходимо досыта наесться ягодами, овощами и фруктами, запасти их на зиму (в замороженном виде) и больше
пить витаминных травяных чаев.
Подобные напитки можно приготовить в домашних условиях. Предварительно нужно проконсультироваться с
врачом по наличию противопоказаний по здоровью.
Травы для них можно приобрести в аптеке либо собрать
самостоятельно. Важно не собирать их рядом с оживленными дорогами, предпочтите удаленные от трасс места.
Травы и другие компоненты перед употреблением нужно
тщательно отсортировать, убрав поврежденные части, вымыть под струей воды.
Для заваривания обычно используют чистую, лучше
фильтрованную воду. Ее доводят до состояния кипятка и,
не остужая, заливают смесь для чая. Емкость для заваривания (например, чайник) также стоит сперва обдать кипятком.
Приводим несколько вариантов вкусных освежающих
чаев, которые рекомендует народная медицина для укрепления иммунитета и витаминизации организма.

Тибетский рецепт: зверобой, ромашку, березовые почки и бессмертник в равных долях залить кипятком в соотношении 2 ст. л. смеси на 1 литр воды. Оставить настаиваться
под крышкой на ночь.
Брусничный чай: 12 г сухих листьев брусники залить
1 стаканом кипятка, дать настояться в течение 15–20 минут,
после этого добавить 1 ч. л. меда и можно пить. Также мед
можно есть вприкуску с чаем.
Чай «Свежесть дня»: 10 г сухих листьев земляники, 2 г листьев зверобоя и 2 г листьев мяты залить кипятком.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 50 000 до 150 000
от 300 000–450 000
1 канал от 100 000
от 60 000
от 60 000
от 900 000
25 000
80 000–90 000
от 300 000 до 450 000
1 200 000

35 000
от 150 000 до 200 000
1 канал от 60 000
50 000
50 000
450 000
15 000
от 25 000
б/п
1 зуб от 100 000

58 000
35 000
от 129 000
от 35 000 до 215 000
50 000

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

200 000
200 000–250 000
220 000
200 000
от 200 000–345 000
176 000
200 000
220 000–250 000
61 500–81 500
185 000
180 000
225 000
200 000
200 220
200 000
167 000

100 000
60 000
60 000
от 60 000
от 300 000
60 000
от 300 000
72 000
27 000
60 000
от 300 000–500 000
66 000
от 67–72 000
72 000
60 000
86 400

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

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

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

й

1 – организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждаться, избегайте
сквозняков.
2 – эффективны процедуры, направленные на очищение.
3 – обратите внимание на нервную систему, попробуйте расслабиться.
4 – уязвимы поджелудочная железа и кишечник.
5 – полезны баня и иные процедуры, способствующие очищению тела от шлаков.
6 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и акупрессуры.
7 – нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
8 – эффективны глубоко очищающие процедуры, например, гидроколонотерапия.
9 – мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
10 – благоприятны контрастный душ и прочие закаливающие процедуры.
11 – избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить радикулиты.
12 – большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
13 – повышена вероятность отеков – рекомендуется снизить употребление
жидкости.
14 – благоприятно провести сеанс ароматерапии, поголодать или попоститься.
15 – эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укреплению
организма.
16 – ограничьте нагрузку на глаза, сделайте гимнастику для глаз.
17 – неблагоприятна нагрузка на печень – старайтесь не употреблять алкоголь,
не переедать.
18 – в день затмения желательно отказаться от любых вмешательств, кроме неотложных.
19 – полезны ванны с травами, морской солью или хвойным экстрактом.
20 – уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков, обязательно наденьте шапку и
шарф.
21 – повышается риск отравлений – желательно отказаться от тяжелой и консервированной пищи.
22 – уделите особое внимание питанию, хороший день для коррекции диеты.
23 – благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
24 – организм очень чувствителен к никотину, ограничьте по максимуму курение.
25 – полезно провести разгрузочный день, очистить кишечник.
26 – высока вероятность обострения хронических заболеваний сердца и сосудов.
27 – хорошо избавляться от вредных привычек.
28 – противопоказаны любые домашние процедуры для здоровья.
29 – категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин.
30 – не рекомендуется есть яблоки, пить яблочный сок.
31 – полезно отказаться от грубой пищи.

НАША
ЖИЗНЬ

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

В конце мая последний школьный звонок прозвучит для
тысяч выпускников. Этот день особенно волнительный и
торжественный, ведь он является для ребят первым шагом во
взрослую жизнь. Безусловно, на вечере выпускников и девушкам,
и парням хочется выглядеть достойно и презентабельно.
Большой ассортимент женских и мужских нарядов на любой
вкус и бюджет предлагает своим покупателям ОАО «ЦУМ
Минск». Чтобы сделать выбор, мы направились в универмаг
вместе с известным дизайнером Наташей Поткиной. Она
помогла нам отобрать модели одежды, создать гармоничные
образы и рассказала об актуальных тенденциях моды.
ПОДБИРАЕМ ОБРАЗ ДЛЯ ДЕВУШКИ
Выбрать наряд для выпускного для девушки – задача не из легких. Хорошо, что
есть ЦУМ, который позаботился о будущих
выпускницах и предложил огромный ассортимент платьев на любой вкус и достаток. Я же, не глядя на ценники и страну производителя, а руководствуясь своим вкусом,
опытом работы с клиентами и, конечно, знаниями модных тенденций, подобрала несколько образов для выпускниц.
1. «Если сомневаетесь – надевайте красное!» – сказал Билл Бласс, нью-йоркский
модельер ХХ века. Красный цвет идет
абсолютно всем! Поэтому обязательным
платьем в моем дизайнерском списке стало платье простого фасона, немного расширенное книзу. В нем уже присутствует
прекрасный декор в виде пояска из белых
и синих стразов. Туфли тоже красные, и это
важно: постараться найти красные туфли
или серебряные (в тон декору), но ни в коем
случае не черные! Весь образ завершают

серебряный классический клатч и крупные
серьги из белого металла с белыми стразами. Элегантность – вот девиз этого образа.
2. Этим летом очень популярен зеленый
цвет, причем всех насыщенных оттенков. Я
выбрала платье из шифона с поясом-бантом и цветами и туфли на каблуке золотистого цвета. Обратите внимание, что клатч
тоже золотой, но оттенки у золота разные.
Это признак особого вкуса. И конечно,
обязательный акцент – это массивные
серьги в форме цветов и тонкий золотой
браслет. Такой наряд подчеркнет нежность,
хрупкость и романтичность выпускницы.
Именно ее можно себе представить встречающей рассвет, по традиции выпускников.
3. Все чаще и чаще модные подиумы,
а также уже и наши улицы наполняются
смелыми девушками, умеющими сочетать
нежные платья со спортивным энергичным
стилем. Именно таким барышням я предлагаю длинное шифоновое платье вместе
с кружевными кедами на толстой подошве.

Да, кеды тоже могут быть нарядными! И весь
образ я дополнила красными аксессуарами: сумочкой с кисточкой, тонким пояском
и обручем а-ля Лана Дель Рей. Но красного
должно быть в меру, поэтому бусы я выбрала в тон платью из натурального камня.
Уверена, что в таком наряде выпускница с
легкостью протанцует до самого утра!
ПОДБИРАЕМ ОБРАЗ ДЛЯ ПАРНЯ
Уже давно прошли времена, когда мы,
говоря о мужском костюме, представляем
себе нечто скучное, неудобное и заурядное. В последнее десятилетие мировые
дизайнеры уделяют мужскому костюму
особое внимание – он стал поводом для
множества экспериментов. Поэтому я, как
дизайнер с опытом, предложила несколько
вариантов костюмов выпускников, учитывая не только белорусские реалии и вкусы
современной молодежи, но и тенденции
европейских подиумов.
1. Я предлагаю обратить внимание на
образ, напоминающий стиль Дмитрия
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1
Медведева. Его любовь к костюмам синих оттенков в сочетании с более темным синим галстуком уже обозначилась
в отдельный тренд, который используют
дизайнеры по всему миру. Образ политика высшего ранга освежает белая
рубашка теплого оттенка с легким праздничным лоском. Туфли, ремень и носки –
темно-синие. Если уж соответствовать, то
полностью!
2. Самый яркий образ из предложенных – комплект, состоящий из бежевых
брюк и синего пиджака. Образ совсем не

УНП 100346874

1

строгий и больше подходит парню, увлекающемуся музыкой или режиссурой. Это
подчеркивает бабочка в клетку, которая
выполнена из атласной ткани, – за счет этого образ становится праздничным. Рубашка
подобрана молочных оттенков в тон к бабочке. Ремень в цвет к туфлям – классическое правило никто не отменял. А вот по
поводу носков – я «поиграла» с выбором.
Несмотря на то, что они подобраны в тон к
туфлям и брюкам, они в клеточку. Весь образ построен на сочетании теплых и холодных оттенков, что делает его живописным.
Это подчеркивает творческую натуру.

2

3. Приверженцам классического английского стиля я предлагаю темно-синий
костюм-тройку в среднюю неяркую клетку. К нему идет светло-голубая рубашка.
Праздничность образу добавляют велюровая молочная бабочка и хлопковый платок.
Обувь я выбрала черную, так как белорусы
всегда ценят практичность. Однако можно
предпочесть оксфорды темно-коричневого цвета или даже замшевые ботинки на
шнурках. Тогда молодой человек полностью будет похож на современного английского денди.

3
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Папа
для мальчика

и для девочки
У каждого ребенка должны быть оба родителя, и это
не обсуждается. В противном случае в процессе
взросления и формирования у ребенка нарушаются
многие социально-психологические процессы. Но роль
отца в воспитании сына и дочки различается.
Давайте узнаем, в чем заключается это различие.
Папа дает ребенку чувство защищенности и силы. Образ отца ассоциируется у детей обоих полов с авторитетом,
дисциплиной, силой и порядком. Мама
удовлетворяет прежде всего психологические потребности малыша: дает любовь и ласку, создает понятие дома, уюта
и тепла, комфортного существования.
Образ матери создает основу для общения ребенка с окружающим миром, другими людьми.
ПООЩРЕНИЕ
Есть ли разница в воспитании девочек
и мальчиков со стороны папы? Конечно,
есть, и она огромна. Мальчики ждут от
папы поощрения их самостоятельности
и силы, помощи в освоении чего-то нового. Мальчишки очень рано стремятся
все делать сами, даже если они это делают неправильно: например, надевают
правый ботинок на левую ногу и наоборот. Им важно видеть реакцию отца и получить похвалу за свою самостоятельность. Если папа пропустит этот важный
момент и просто скажет сыну, что тот
надел ботинки неправильно, то ребенок
подумает, что папа не верит в его силы и

недоволен им. Папы, если вы хотите вырастить из сына настоящего мужчину,
всегда хвалите свое чадо за результат его
деятельности (каким бы он ни был) – для
него это очень важно! И только потом
уже вносите корректировки в сыновнюю
деятельность.
С девочками несколько иначе: они любят, когда родители помогают им в различных ситуациях и вначале демонстри-

руют, как взаимодействовать (играть) с
различными предметами правильно. Со
стороны девочки папа, который одевает
ее и завязывает шнурки (даже если она
прекрасно умеет делать это сама), –
это заботливый папа, который ее любит.
Никто не говорит о том, что девочек
нужно напрочь лишать самостоятельности. Нет, если ребенок (девочка) что-то
стремится делать самостоятельно, ини-

циативу обязательно нужно поддерживать и поощрять. Но не
навязывайте вашей принцессе самостоятельность – она будет
думать, что вы ее не любите и не хотите уделять ей внимание.
Самостоятельность появится, просто девочки к ней стремятся
меньше, они более боязливы и все делают с осторожностью.
Очень важно, когда именно папа говорит дочке, какая она у
него красивая, умная, добрая: так формируются первые задатки будущей женщины и собственная самооценка ребенка.
Папа – первый мужчина в жизни будущей женщины. Когда дочь
чувствует за спиной сильное плечо, отцовскую любовь и поддержку, она растет женственной и уверенной в себе (в своей
красоте и других достоинствах). Это важно и для выбора будущего избранника в ее жизни.
НАКАЗАНИЕ
Папа у детей обоего пола часто ассоциируется с наказаниями за проступки. Во многих семьях можно услышать мамину
фразу: «Вот папа придет с работы, я все ему про тебя расскажу!» Наказывать мальчиков и девочек тоже нужно по-разному.
Однако любое наказание не должно быть психически унизительным для ребенка или являться жестокой расправой. Часто
пап мучает вопрос: «Можно ли применять к мальчикам физическую силу, наказывая их?» Здесь мнения психологов расходятся.
Большинство специалистов категорически заявляют, что детей
бить нельзя вообще – ни девочек, ни мальчиков. Другие допускают применение телесных наказаний в отдельных случаях
для мальчиков, но с оговоркой, что это именно наказание, а не
избиение. Их позиция объясняется следующим: растущий будущий мужчина должен знать, что такое физическая сила, что кто-

то может быть сильнее или слабее его, что это – больно. Бить
девочек (особенно папам) нельзя категорически. Доказано
давно, что женщины, которых избивают в браке мужья, чаще
всего выросли в семьях, где их постоянно били (в том числе
папы). Такие женщины каким-то необъяснимым образом просто притягивают к себе мужей-тиранов.
ПРИМЕР
И самое главное: папа в семье должен быть примером – как
для девочек, так и для мальчиков. Сын воспринимает папино
поведение как модель для подражания: он так же будет относиться к женщинам и к окружающим людям, как это делает
папа. Девочка тоже будет проецировать папино отношение к
маме на свои будущие семейные отношения и своих мужчин.
Важно помнить, что папа должен присутствовать в жизни ребенка уже тогда, когда он еще сидит в животе у мамы (любить
его, разговаривать с ним). Зря некоторые папы думают, что на
первых порах жизни младенца ему нужна только мама. Нет, чем
раньше и мальчик, и девочка начнут взаимодействовать с отцом, тем крепче и сильнее будет между ними психологическая
связь, тем лучше они будут понимать и чувствовать друг друга
впоследствии!
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Достойный мужчина:
каков он?
«Перевелись достойные мужчины», – такую фразу
можно часто услышать от интеллигентных,
образованных, красивых, порядочных, талантливых
женщин. Обладательниц сотен положительных
качеств связывает одно: все они предпочитают
одиночество. Следуя принципу «лучше ни с кем, чем с
кем попало», они проводят десятилетия в ожидании
принца. Какой мужчина достоин нашего внимания,
времени, красоты, заботы, любви? Какими качествами
должен обладать идеальный партнер? Настоящий
мужчина: вымирающий тип или несуществующий вид
сильной половины человечества? А может, мы просто
не замечаем реальных положительных качеств, обходя
вниманием достойных кандидатов?

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Современный мир научил нас обращать внимание на дорогие часы, брендовую одежду, марку телефона, модель
автомобиля. В погоне за блестящим бизнесменом, за мишурой многочисленных
атрибутов «успешного мужчины» мы не
замечаем самого главного – человеческих качеств. А между тем за непрезентабельной внешностью может скрываться идеальный партнер, любящий муж и
заботливый отец ваших будущих детей.
Умная женщина должна научиться зрить
в корень: отсеивать «состоявшихся» в
жизни сыночков, сорящих родительскими деньгами; игнорировать – не побоюсь
этого слова – пустозвонов с дырявым
карманом, но богатым воображением и
виртуозными ораторскими качествами;
не пытаться оправдать недостойное и

хамское поведение, грубость, пьянство,
жлобство. Главное – перестать встречать
по одежке.
СКРОМНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ
КОРОЛЕЙ
Запомните одно простое правило:
чем больше счет в банке и выше интеллект – тем проще внешний вид мужчины. Достойный мужчина предпочитает
носить качественные и удобные вещи
спокойных оттенков, часто отдает предпочтение торговым маркам средней
ценовой категории. Такой мужчина ни
в коем случае не наденет майку или
пиджак с «габбановским» логотипом во
всю грудь или аляповатую рубашку с
гавайским принтом, не станет хвалиться
стоимостью последней обновки, обвешивать себя золотыми украшениями.

Иногда одежда может и вовсе выглядеть
несколько «помято», на чем не стоит заострять внимание. О человеке говорят
манеры, а не бренд на рейтузах.
О МАНЕРАХ
Достойный мужчина выделяется манерой разговаривать, принимать пищу,
сидеть, ходить, держать осанку. Находясь
рядом, он откроет даме дверцу машины,
пропустит вперед, поможет надеть пальто. У него нет привычки сквернословить
и употреблять сленговые словечки. При
разговоре вы не услышите от него хвастовства, он не станет рассказывать в
красках о былых достижениях, особенно
с женщинами, стоимости дома, ширине
диагонали его телевизора, но с удовольствием поделится жизненными целями и
планами.

О ЦЕЛЯХ
Целеустремленность в мужчине притягивает, это говорит о
его решимости, способности действовать, стремиться к новым
достижениям, жить. Известная английская пословица Нe begins
to die that quits his desires в переводе на русский язык означает, что человек, который не имеет желаний, начинает умирать.
Рядом с целеустремленным мужчиной женщина чувствует себя
энергично, уверенно, защищенно, она гордится своим партнером и поддерживает его, тем самым стимулируя его на новые
поступки, новые свершения. Ни в коем случае не нужно путать
целеустремленных мужчин с романтиками, которые витают в
облаках, мечтая стать главой корпорации, но при этом просиживая вечера на диване. Мужчина, идущий к цели, не говорит:
«Вот если бы... тогда бы... из-за него... она виновата…» Он нацелен на курс, он знает куда идет, и он идет, постепенно, пусть
даже маленькими шажками. И неважно, что у него небольшая
цель – например, купить автомобиль, сделать ремонт на даче,
важно, что она есть и что он делает все для ее достижения.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Достойный для брака мужчина готов принимать решения и
нести ответственность не только за собственные поступки, но
и за происходящие события (в семье, в воспитании детей, в бы-

товых ситуациях) в целом. Такое качество позволяет женщине
быть слабой (в хорошем смысле этого слова), ощущая рядом
с собой крепкое плечо. Сколько бы мы ни лгали сами себе: «Я
сильная! Я сделаю лучше! Я сама справлюсь!», в глубине души
мы мечтаем о той самой «каменной стене», о надежной опоре.
Приведем пример, казалось бы, банальных ситуаций, в которых заключено очень многое. К нагрянувшим внезапно гостям,
увидевшим беспорядок в вашем доме, ответственный мужчина
обратится так: «Мы не успели убрать, извините», ни в коем случае не пеняя на жену, даже если в этом ее вина. При возникших
проблемах с детьми он не станет аргументировать это занятостью, обвиняя супругу: «Я зарабатывал деньги, это ты плохо воспитала ребенка». И главное дополнение: брать ответственность
не означает взваливать на себя вину за все, играя роль «козла
отпущения».
О ЩЕДРОСТИ
Мужчина, готовый разделить со своей женщиной все, что
имеет, заслуживает уважения. Щедрость мужчины может проявляться не только в денежном эквиваленте. Она может быть
также и чувственной, физической, духовной. Здесь важно
не сколько, а как много готов мужчина дать своей любимой.

золотые горы, но ни разу не потратившиеся даже на кафе, просто мороженое или цветок, а также холеные мажоры, демонстрирующие бумажник, полный хрустящих купюр, показушно
швыряющие деньги и скупающие все подряд, только чтобы вы
согласились на близость, не попадают под это определение!
ОБ ОСТРОУМИИ
Уже в начале 90-х годов ученые в ходе многочисленных экспериментов и социологических опросов доказали, что женщины
высоко ценят такое качество, как чувство юмора. Остроумные
мужчины – это не клоуны, которые беспрестанно гримасничают и
травят пошлые анекдоты. Чувство юмора – украшение мужчины.
Такой мужчина способен увидеть необычное в обычном, проанализировать и отразить с другой точки зрения окружающую действительность, что говорит о свободе его мышления и высоком
IQ. Возможно, нас притягивает и то, чего недостает в нас самих.
Женщина по своей природе более стабильна, без врожденной
функции «анализировать казусы». Вспомните, как много вы знаете действительно достойных женщин-комиков? Наличие чувства
юмора у мужчины говорит о легкости характера, живости ума, позитивном отношении к жизни, что, безусловно, притягивает.

Идею щедрости мужчины отражает такой простой монолог:
«Я дал тебе 10 долларов, а он – 20. Ты думаешь, что он лучше,
потому что он дал больше. Но у него было 200 долларов, а у
меня 10». Настоящая мужская щедрость не иссякает на протяжении прожитых вместе лет: растет благосостояние, растут и
«знаки внимания», которыми достойный мужчина балует свою
женщину. Знаки внимания со стороны мужчины говорят о его
чувствах, укрепляют отношения, и кроме того, стимулируют
нас порадовать любимого в ответ: приготовить изысканный
ужин, удивить массажем, устроить романтический вечер. Не
стоит путать щедрость с «показухой». Кандидаты, обещающие

О ЧЕСТНОСТИ
Это качество отражает самую суть мужской сущности.
Отношения, построенные на честности, – фундаментальная основа крепкого союза. Без этого качества невозможны любовь,
забота, уважение, доверие. Честный человек гармоничен, он
точно знает, когда высказаться прямо, а когда лучше повременить с «правдой-маткой». Ведь между грубостью, бестактным
комментарием и правдивыми словами, высказанными с уважением к партнеру, – огромная разница. Кроме того, такой мужчина честен по отношению к самому себе, он не занимается самообманом, адекватно оценивает себя и свои поступки. Мужчина,
привыкший врать, увиливать от правды, как правило, труслив
и малодушен. Доверие очень хрупко: «поймав» несколько раз
своего спутника на мелкой лжи, женщина начинает постепенно
разочаровываться в нем и терять к нему уважение. Есть только
один вопрос, на который мужчине дано пожизненное право
врать: «Милый, я толстая?»
ОБ УМЕНИИ СЛУШАТЬ
Качество болтать без умолку заложено женской природой.
Представительницы слабого пола более эмоциональны, чувствительны, импульсивны, ранимы. По статистике, каждая женщина произносит за день в три раза больше слов, чем мужчина.

Льющийся поток информации о маме, о
подруге, о маникюре, о пропавшем щенке
сестры дяди, о поездке на море, о планах
на завтрашний день, о прабабушке троюродного брата, о скидке на платье взрывает мужской мозг. Но умение мужчины
выслушать «проблемы» женщины благотворно влияет на отношения. Женщина
нуждается в эмоциональной поддержке,
в возможности выражать свои эмоции, а
не подавлять их. Выслушивая женщину,
мужчина помогает ей обрести умиротворение, почувствовать защищенность
и спокойствие. Женщина делится с мужчиной информацией вовсе не потому, что
ищет совета, решения, но сам факт, что ее
выслушали, полностью меняет женское
восприятие ситуации. Потребность высказаться, выговориться жизненно необходима каждой женщине. Мужчина, который в состоянии проявить терпимость,
понять и принять непростую, нелогичную, иногда сумасбродную женскую природу, достоин памятника!
ОБ УМЕ
Самая привлекательная часть мужчины – это мозг. Умный мужчина – это
не только интересный собеседник, но
и наставник, советчик. Эрудиция и интеллект – это гремучий коктейль, который притягивает женщин как магнит.
В понятие ума вкладываются не только
знания, приобретенные в университете или на работе. Знать можно многое
и при этом оставаться полным дураком
по жизни. Наделенный умом мужчина
имеет понимание жизни в целом, широкий кругозор, мудрость, желание анализировать, способность предугадывать
последствия поступков и реагировать
на непредвиденные ситуации, умение
сглаживать острые углы. Это качество в
какой-то мере затрагивает все вышеперечисленные. Такой мужчина точно зна-

ет толк в одежде, способен обеспечить
семью, понимает, когда не стоит провоцировать женщину, а когда следует
ее побаловать. Умный мужчина имеет
чувство такта, он не делает жестких замечаний, оскорбляющих женщину, ни в
коем случае не унижает ее самооценку,
умеет слушать, умеет шутить, умеет любить. Рядом с таким мужчиной женщине
живется уютно. Но рядом с умным и мудрым мужчиной может быть счастлива
только умная женщина. Умная настолько, чтобы не афишировать это. Помните
об этом!
ДВА САПОГА ПАРА
В заключение хотелось бы отметить,
что каждая из нас вкладывает собственные понятия в образ достойного мужчины, выделяя положительные качества.
Достойный мужчина – это индивиду-

альный собирательный образ каждой
женщины, зависящий от жизненных
приоритетов и желаний. Женщина,
стремящаяся к большой семье, в первую очередь отметит заботливого, спокойного и домашнего мужчину, любящего детей; нацеленная на роскошную
жизнь – обратит внимание на благополучие, социальное положение в обществе, интеллект, щедрость; жаждущая
приключений авантюристка увидит достойного в том мужчине, кто разделит
ее страсть к путешествиям, новым впечатлениям. Главное – коротая деньки в
ожидании настоящего мужчины, сильного, смелого, богатого, умного, веселого,
любящего, воспитанного, надежного,
верного, заботливого и т.д., убедитесь,
что в вашем арсенале богатый перечень
женских качеств, способных притянуть и
удержать мужчину вашей мечты!
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Весенний пикник
Яркое солнце и первые теплые деньки зовут
нас на природу. И в предвкушении пикников с
шашлычками мы готовим мясо и созываем
друзей. Но любое событие можно испортить,
если не подготовиться к нему заранее. Чтобы
организовать идеальный весенний пикник, нужно
предусмотреть несколько важных моментов,
о которых мы вам и расскажем.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С МЕСТОМ
Выбор местности для отдыха на свежем
воздухе зависит от того, будете ли вы готовить шашлыки на месте либо всю еду возьмете с собой. Во втором случае «скатертьсамобранку» можно разложить в любом
месте. А вот барбекю требует особых условий, поинтересуйтесь, можно ли в выбранном вами месте отдыха разжигать костер,
а при отсутствии мангала у вас – соответственно, его наличием. Также в последнее
время популярность набирают пикники во
время катания на лодках, яхтах и т.д.
ИЩЕМ ОТВЕТСТВЕННЫХ
Чтобы пикник прошел идеально, обязательно нужно заранее распределить ответственность и организационные вопросы между участниками. Четко обозначьте,
кто купит и будет готовить шашлык, кто
принесет салаты, а кому придется позаботиться об овощах и фруктах. Продумайте
все нюансы: нужен ли вам столик и стульчики или вы обойдетесь пледом, будете
брать с собой мангал или возьмете его в
аренду, нужны ли вам бумажные полотенца или салфетки, сколько и какой посуды
стоит взять с собой… Если вы предпочли
вариант обустройства прямо на земле, в

целях гигиены возьмите с собой небольшую скатерть, а для удобства прихватите
подушки для каждого участника. На них
можно сидеть или облокачиваться во время лежания.
ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ
Пикник нередко затягивается из-за
того, что приходится слишком много времени тратить на подготовку овощей и
бутербродов. Например, чаще всего подготовка овощей заключается в том, чтобы их обмыть и высушить. Это действие
оправданно, если речь идет о продуктах,
которые в лучшем случае нужно нарезать за 5 минут. Но овощи, которые будут
нанизываться на шампур, в частности
это касается лука, моркови и т.д., требуют
длительной подготовки и отнимают много
драгоценного времени от самого пикника. Поэтому следует заранее очистить их
от кожуры и нарезать, делать это можно
утром в день пикника, а потом достаточно
только смочить их водой или сбрызнуть
растительным маслом. Основу для бутербродов и канапе также стоит подготовить
заранее. Если у вас нет выносного гриля,
любимые вкусности можно сделать в домашних условиях и просто взять с собой.

БЕРЕМ С СОБОЙ
Пикник чаще всего преследует цель
вкусно покушать, одновременно наслаждаясь дружеским общением и красотами природы. Какие блюда можно
приготовить? Традиционно предпочитают мясные и рыбные блюда, мясную и
сырную нарезки, бутерброды и канапе,
а также овощи и фрукты. Из напитков –
соки, минеральная вода, вино или пиво.
Среди мясных блюд большим спросом
пользуются шашлык и блюда из гриля,
берут с собой также пиццы, пирожки и
пироги. Десерты – только легкие вроде
печенья, шоколада или мороженого (в
походном холодильнике).
НЕ ТОЛЬКО ЕДА
Отдых на свежем воздухе хорош не
только вкусным шашлыком, еще он
предоставляет отличные возможности провести время активно. Чтобы все
съеденное и выпитое не отложилось
про запас в жировых депо, стоит продумать подвижные игры. Возьмите с собой бадминтон, фрисби и мяч, наличие
музыкального проигрыватели также не
помешает. Ведь на танцы всегда можно
найти время.

УНП 100349860
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Готовим

вкусный шашлык
Поздняя весна – отличное время для
выездов на природу и проведения
пикников. Свежий воздух, отличная
погода и живописные пейзажи помогают
нам отдохнуть и душой, и телом.
И если вы еще не открыли шашлычный
сезон, пора сделать это в ближайшие
выходные. А секреты приготовления
ароматных и вкусных шашлыков мы вам
подскажем.
ВЫБИРАЕМ МЯСО
Один из важнейших моментов при
подготовке шашлыка – это выбор мяса
и маринада. Мясо должно быть свежим,
средней степени жирности, с приятным
запахом. Важно, чтобы жир на продукте
не имел темно-желтого цвета, это говорит о залежалости мяса. Помимо этого,
следует обратить внимание на количество жира: если его много, то это придаст
неприятный вкус при жарке, если мало –
мясо будет казаться сухим. Надавите на
него пальцем для проверки свежести:
если мясо быстро распрямилось, приобрело первоначальную форму, значит, его
нужно брать. Какой вид продукта предпочесть? Это дело вкуса. Для шашлыков
можно использовать свинину, говядину,
курятину, баранину и телятину.
ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ
Современный человек живет в режиме вечного цейтнота. Поэтому, если у вас

нет времени мариновать мясо самостоятельно, можно воспользоваться готовым вариантом шашлыков в маринаде,
которые сегодня есть в широкой продаже в продуктовых магазинах. Блюда
из них получаются вкусными, сочными и
ароматными. Только важно приобретать
продукт известного производителя, гарантирующего качество продукции, и
ни в коем случае не покупать ничего с
рук.
ДРОВА
Знаете ли вы, что вкус шашлыка зависит и от того, какие дрова вы используете? Например, категорически не рекомендуется брать для костра хвойные
деревья. Знатоки рекомендуют вишню,
сливу, яблоню.
Также считается, что вкусный шашлык
получается, если готовить его не над
открытым огнем, а над раскаленными
углями. Экономный и в то же время бы-

стрый способ прожарки шашлыка – на
березовых углях, поскольку березовые
дрова долго горят и медленно остывают.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На шампур нанизывайте мясо вдоль
волокон, в центр поместите самые большие куски мяса, по краям, соответственно, – помельче. Также лучше нарезать
мясо не квадратными, а прямоугольными кусками, чтобы один кусок можно было нанизать на шампур дважды,
«парусом». Желательно, чтобы толщина кусочка мяса не превышала 2,5 см.
Благодаря этому обеспечивается более
качественная прожарка.
Не выливайте маринад из-под мяса –
он пригодится вам во время приготовления шашлыков, чтобы сохранить их
сочность. Для этого периодически поливайте мясо маринадом. Также для этих
целей используют смесь лимонного сока
и воды.

УНП 690551607
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весенние овощи

Зима ушла, и вместе с ней исчезло желание
есть тяжелую плотную пищу. Наоборот,
хочется чего-нибудь легкого, вкусного и
свежего – например, овощных салатиков. Тем
более в конце весны на прилавках появляются
первая зелень и овощи, а впереди нас ждет
пляжный сезон. Такие легкие весенние салаты
полезны и для пищеварения, и для фигуры.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
За зиму организм недополучил много
важных и нужных витаминов, которые содержатся в овощах и фруктах. Особенно
насыщены полезными веществами те
продукты, которые произрастают в родной местности и появляются в конце весны. Диетологи считают, что они приносят
наибольшую пользу нашему организму,
помогая укрепить иммунитет, повысить
уровень энергии и поднять общий тонус
организма. Но это вовсе не означает, что
привозные овощи нельзя употреблять:
наоборот, есть их намного лучше, чем, к
примеру, фастфуд. Также их можно сочетать в одном блюде с местными овощами.
Просто из-за особенностей перевозки в
них остается меньше витаминов, к тому
же плоды обязательно тщательно мыть с
мылом и обдавать кипятком.
Блюда из весенних овощей имеют минимум калорий, благодаря чему можно
убрать накопленные за зиму лишние
килограммы и сантиметры. Есть их можно в каждый крупный прием пищи, но
особенно хороши они, по мнению диетологов, вечером в сочетании с кис-

ломолочными продуктами (творогом)
или нежирной рыбой. Если при этом не
добавлять блюд вроде жареной картошки или хлеба, то получится идеальный
ужин с точки зрения правильного питания. А это поможет наладить хорошее
пищеварение.
Еще в свежих овощах и фруктах содержится много клетчатки. Это вещество не
переваривается, проходит по нашему
организму, как щеточка, собирая и выводя вредные вещества, шлаки и токсины.
Клетчатка улучшает работу кишечника,
он хорошо очищается, что также способствует нормализации пищеварения
и ускорению обмена веществ.
ЧТО ЕСТЬ
Диетологи советуют в весенний сезон
больше налегать на редис, листья салата,
укроп, петрушку, кинзу, сельдерей, черемшу. Из них можно приготовить большое количество салатов либо просто
добавить в качестве полезной приправы
к пище. Не забудьте заморозить зелень –
она сослужит отличную службу долгой
безвитаминной зимой.

КАК ГОТОВИТЬ
Весенние овощные салаты для хорошего пищеварения и красивой фигуры не
должны содержать жирных высококалорийных продуктов (например, копченого
мяса). Приправы и заправки для них выбирайте только натуральные. Овощи можно
подавать как в свежем, так и в тушеном,
паровом, запеченном и отварном виде.
Лучше обойтись без жарки. Заправлять
такие салатики можно несладким йогуртом без добавок, любым растительным

• масло оливковое – 1 ст. л.
• петрушка, укроп – 1/2 пучка
• соль
Приготовление
Яйца отварить, нарезать мелко. Огурец очистить от кожуры,
мелко нарезать. Черемшу и зелень нарвать. Все ингредиенты
смешать, заправить оливковым маслом, посолить.
Салат с сельдереем
Ингредиенты:
• яблоко – 1 шт.
• корень сельдерея – 1 шт.
• морковь – 1 шт.
• сок лимонный – 1 ст. л.
Приготовление
Яблоко очистить от кожуры, вырезать сердцевину и нарезать
соломкой. Корень сельдерея и морковь также нарезать соломкой. Предварительно морковь можно отварить. Все смешать,
полить лимонным соком. Солить такой салат обычно не требуется, поскольку пикантный солоноватый вкус ему придают сок
лимона и сельдерей.
маслом (оливковым, подсолнечным, маслом грецкого ореха),
нежирными сметаной и кефиром.

Салат с черемшой
Ингредиенты:
• черемша – 1 пучок
• огурцы свежие – 2 шт.
• яйцо – 1 шт.

Ваш кулинарный
День Рождения
Давно мечтали о незабываемом празднике?
Не знаете, чем еще удивить своих гостей?
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные
блюда с лучшими шеф-поварами Минска
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!
Забронировать дату и узнать больше можно по телефону +375 44 570 10 56
г. Минск, ул. Фабрициуса, 8 • www.school.oede.by • e-mail: tk@oede.by
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РЕЦЕПТЫ
Салат с редисом
Ингредиенты:
• редис – 100 г
• сыр твердый, нежирный – 70 г
• яйца – 2 шт.
• сметана (не больше 18% жирности) – 2 ст. л.
• чеснок – 1 зубчик
• укроп, соль
Приготовление
Яйца отварить вкрутую, нарезать некрупно. Редис очистить,
нарезать соломкой. Сыр натереть на терку. Чеснок измельчить.
Все ингредиенты смешать, заправить сметаной, посолить и посыпать измельченным укропом.
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Дарим подарки

Свадьба – дело приятное, но и хлопотное. Помимо
множества организационных моментов, нарядов, застолья,
в список обязательных дел входят подарки. Все точно знают,
что на любой свадьбе нужно одаривать молодоженов.
Но это забота гостей, а не самих брачующихся. Согласно
древним обычаям, жених и невеста тоже должны заботиться
о подарках. Кому и какие подношения принято делать?

Во главе списка – конечно же, родители жениха и невесты.
Что дарить? Деньги вручать не
принято. Чаще всего в качестве подарка выбирают предмет, который как-то
соотносится с увлечениями будущего
тестя (тещи) или свекра (свекрови).
Например, заядлой вязальщице можно подарить ящик для рукоделия с
инструментами, а любителю половить
рыбку – хорошую удочку. Но можно
преподнести украшение для интерьера или предметы личного пользования. Допускается подарить и один подарок на двоих – если семья дружная и
у будущих родственников есть общее
увлечение или потребность.
У многих сегодня вызывает вопросы
необходимость дарить подарки близкой родне жениха и невесты. Под
ними разумеются сестры, братья, бабушки и дедушки, изредка тети и дяди.
Что дарить? Если исходить из назначения подарка, то он должен в первую
очередь порадовать своего адресата.
Милый сувенир, бижутерия, предметы
личного обихода, украшения для интерьера или салона автомобиля, красочная иллюстрированная книга – выбор

велик. В качестве подарка не годятся
косметика, парфюмерия, конфеты и
спиртное.
В былые времена подарками на
свадьбе обязательно отмечали крестного отца и мать молодоженов. И неудивительно: в старину они приравнивались к кровным родственникам, их
приглашали на все семейные праздники, ведь в случае чего они должны были
заменить своим крестникам родителей. Им обязательно вручали подарки
на свадьбу. Это событие значило, что
их подопечные больше не нуждаются
в поддержке, а следовательно, свою
роль крестных они выполнили успешно. Сегодня крестные – зачастую лица
чисто номинальные. Некоторые молодожены ни разу не видели их в лицо. В
таком случае дарить подарки необязательно, ведь эти люди фактически чужие. Ну а если крестные действительно играли важную роль в вашей жизни,
тогда подарок станет своего рода признательностью за их заслуги.
Что дарить? Подарок должен быть
памятным, ведь с появлением собственной семьи времени для общения
и встреч у молодых будет совсем не-

много. Крестным принято дарить дорогие сувениры, предметы интерьера,
ценные книги – в зависимости от их
склонностей и интересов.
Нередко возникает вопрос, а стоит
ли молодым одаривать друг друга?
Еще в средние века жених одаривал
невесту сладостями, а также украшениями, дорогой одеждой и посудой.
А вот невесте делать подарки жениху
не полагалось – она и сама считалась
подарком. Сегодня выбор стоит за молодыми. Это необязательный ритуал,
но почему бы не доставить удовольствие и не выразить друг другу любовь?
Что дарить? Подарок, сделанный
на свадьбу, должен сохраниться на
всю жизнь. Поэтому есть смысл присмотреться к традициям предков.
Конечно, одежду дарить не стоит, ведь
в отличие от нескольких веков назад,
когда одежда была большой ценностью и передавалась по наследству,
современные вещи живут от силы несколько сезонов. А вот драгоценности,
штучные предметы интерьера, художественные произведения авторской
работы сохранятся на долгую память.
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Польза

растительных масел
В нашем рационе прочно прижились лишь два вида
растительных масел: подсолнечное и оливковое.
Первое мы употребляем в пищу постоянно, добавляем
и в салат, и в суп, а вот второе используем реже.
Связано это с тем, что оливковое масло стоит
значительно дороже, особенно качественное. А ценим
мы его за исключительно полезные свойства. Но
диетологи утверждают, что на самом деле не только
эти растительные масла являются полезными и что
в меню должны присутствовать разные их виды.
Давайте рассмотрим подробно каждый из видов растительных масел и узнаем, какую пользу они могут принести
нашему организму.
Подсолнечное масло. Красавицы
знают, что его можно не только употреб
лять в пищу, но и делать с ним множество масок для лица, ногтей и волос.
Наиболее полезным считается сырое и
нерафинированное масло первого отжима, правда, оно недолго хранится.
Продукт понижает уровень холестерина, препятствует процессам старения,
оказывает положительное влияние на
половые и эндокринные железы.
Оливковое масло часто называют
жидким золотом, так как оно чрезвычайно полезно для организма. Оно способствует улучшению состояния сердца
и сосудов, повышает их эластичность,
помогает увеличить бодрость и защитные силы организма, является прекрасным витаминным и восстанавливающим
силы средством. Полезно его употреб
лять и в качестве профилактики многих

заболеваний, в том числе онкологии.
Рапсовое масло потребляют при
заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта и сосудов. Оно помогает понижать уровень вредного холестерина
и препятствует образованию тромбов.
Считается, что в масле содержится растительный аналог женских гормонов,
поэтому оно способствует профилактике рака груди. В отличие от других видов
растительных масел, рапсовое лучше не
нагревать, просто добавляйте его в уже
готовые блюда. Исключением является
купажированное масло (подсолнечнорапсовое) – этот вид масла совмещает в
себе пользу двух масел.
Горчичное масло в свое время было
одним из любимых масел великой императрицы Екатерины ІІ. И неудивительно:
оно имеет пикантный вкус и дивный
аромат. Масло не просто употребляют
в пищу, но также используют в народной медицине и при заготовке домашних разносолов на зиму. Полезно для
органов зрения, нервной и сердечно-

сосудистой систем, улучшает мозговую
деятельность, положительно влияет на
баланс гормонов.
Рыжиковое масло получают из растения семейства крестоцветных под
названием рыжик. В его составе много
магния для здоровья сердца, полезных
кислот и витаминов для поддержания
организма в тонусе и препятствия процессам старения. Оно нормализует жировой и холестериновый обмен, благотворно воздействует на пищеварение.
Льняное масло очень любили наши
предки, ныне оно незаслуженно забыто.
Судите сами: в нем содержится много
важнейших кислот омега-3 и омега-6.
Оно осуществляет профилактику заболеваний сердца и сосудов, а также
некоторых онкологических болезней,
улучшает состояние сосудов, повышает
иммунитет. Продукт полезен для печени и желудочно-кишечного тракта, поскольку улучшает их функции. Еще оно
оказывает легкий слабительный и противопаразитарный эффекты.
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Сладости для радости
и фигуры
Каждую представительницу слабого пола
терзают два противоположных желания: очень
хочется вкусно поесть, но при этом нужно
похудеть. Особенно гонят слюнку и вызывают
сожаления любимейшие сладости. Ни одна
женщина не в силах отказаться от них. Но как
же совместить желание сладенького и заботу
о фигуре? Очень просто: есть разрешенные
диетологами сладости, не приводящие к
появлению лишнего веса.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛАДОСТЕЙ
Удивительно, но факт: профессиональные диетологи яро встали на защиту женских слабостей и разрешили употреб
лять некоторые из вкусных продуктов.
Все просто. Оказывается, были проведены исследования, в результате которых
выяснилось: если человек долгое время
полностью исключает любимую пищу, то
в 90% случаев он потом срывается и наедается ею чрезмерно. А это очень плохо
для организма.
Помимо того, сладкая еда необходима
для работы мозга, ведь глюкоза является
единственным питанием для мозговых
клеток. Так что умникам и умницам при
напряженной интеллектуальной работе
никак не обойтись без простых углеводов из сладкого.
Еще один факт в пользу такой продукции – скорее, психологический. Дело в
том, что при поедании вкусностей любой
человек испытывает удовольствие. А зачем лишать людей этих минут радости?!
Многие из нас, решительно садясь на
диету и ограничивая себя во всем, даже

не подозревают, что существуют особенные виды сладкого, полезные для здоровья и при этом безвредные для фигуры.
Их довольно много, но в данной статье
мы расскажем о самых популярных.
ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ
Мармелад содержит вещества, улучшающие пищеварение, ускоряющие
обмен веществ и снижающие уровень
холестерина. Более того, пектин в его
составе может восстанавливать обмен
жиров и углеводов до нормального состояния. А вот этот факт стройнеющим
людям точно стоит взять на заметку!
Пригодится мармелад и тем, кто постоянно испытывает физические и умственные нагрузки. Он поможет справиться с
усталостью и придаст сил.
Зефир – легкий, нежный, воздушный
продукт. Знаете ли вы, что в составе зефира вообще нет жиров? Шах и мат противникам сладкого на диете! Если же
человек является сторонником здорового питания, то он может предпочесть
зефир на фруктозе, что делает продукт

еще более полезным. Кроме того, в состав зефира входят железо, кальций,
йод, фосфор... Эта сладость полезна для
ногтей и волос, улучшает состояние сосудов, выводит из организма вредные
вещества.
Пастила – не менее богатый по своему составу продукт. В нем содержатся
витамины группы В, кальций, калий, магний, железо, фосфор, натрий. Пастила
улучшает пищеварение, способствует
ускорению метаболизма, улучшает перистальтику кишечника, выводит шлаки
и токсины и защищает сердечно-сосудистую систему.
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ФИГУРЫ
Как видим, среди сладостей тоже могут
быть полезные продукты. Но, как и любая
другая пища, они принесут пользу только в случае правильного употребления.
Прежде всего, стоит соблюдать количественные рамки: диетологи устанавливают норму – не более 60 г в день. К тому же
если девушка хочет похудеть, то ей нужно есть данные продукты до 12 часов.
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Диетические

молочные продукты
Молочные продукты входят в постоянный рацион
каждого белоруса. Но не все они одинаково полезны для
здоровья и фигуры. Существует диетическая молочная
продукция, которую предпочитают все больше людей.
В чем секрет ее популярности и чем она полезна?
Обозначение «диетический» у современников чаще всего ассоциируется с диетой как средством снизить вес.
Многие худеющие люди уверены, что
если на упаковке продукта написано
«0% жира» или «пониженная жирность»,
значит, он точно диетический. На самом
деле не все так однозначно. Диетические
продукты называются так прежде всего
потому, что они соответствуют канонам
диетологии, то есть являются полезными
для здоровья. Разумеется, пониженная
жирность более благоприятна для организма, другой вопрос: чем компенсируют
ее снижение производители. Если это
достигается чрезмерным добавлением
сахаров, консервантов и усилителей вкуса, то дело плохо. Поэтому важно обращать внимание на состав продукта и его
калорийность, а также на срок годности.
Диетический молочный продукт не должен храниться долго, он содержит минимум добавок и может обогащаться полезными бифидо- и лактобактериями.
Существует многообразие самых различных видов кисломолочных продуктов,
но к диетическим относятся далеко не
все из них. В данной статье мы перечислим самые популярные.

Творог – и еда, и удовольствие. Он облегчает пищеварение, быстро переваривается и легок в усвоении. Для творога
диетологи считают оптимальной жирность 5–9%, в ином случае многие полезные вещества из него просто не усвоятся.
В 100 г продукта содержится примерно
90 ккал. Ценен творог и содержанием
полезных веществ: в нем много белка
животного происхождения, а также кальция, магния, железа, фосфора, витаминов
группы В.
Йогурт – продукт, продлевающий
жизнь. Способен создавать в кишечнике полезную микрофлору, благодаря
которой происходит очищение всего
организма и кожи в частности, нормализуется пищеварение, ускоряется обмен
веществ. Благодаря йогурту повышается
иммунитет, выводится лишний холестерин и сжигаются жиры. В нем также много
полезных веществ: витаминов, кальция,
цинка, йода и других.
Кефир – напиток, знакомый нам с
детства. К сожалению, в зрелом возрасте мы теряем привычку пить его каждый
вечер. Между прочим, это простое действие одобряется диетологами и позволяет улучшить пищеварение. Кефир

не только ускоряет метаболизм, но еще
помогает выводить лишнюю жидкость и
обладает легким слабительным действием. Благодаря напитку из организма вымываются все вредные вещества, шлаки
и токсины. Именно на кефире разработано множество диет для похудения и
есть разгрузочный день. Помимо этого,
существует много напитков (с имбирем,
корицей и пр.), которые предназначены
для похудения.
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Планшет
для ребенка

Каждое новое поколение людей умнее предыдущего.
В чем же причина? Многие ученые говорят,
что массовое повышение уровня IQ связано
с улучшением уровня образования. Кроме того,
в развитых странах количество детей в семьях
сократилось, родители стали больше времени
посвящать своим детям, развивая и обучая их.
Конечно, повышению интеллекта способствуют и
современные гаджеты, благодаря которым как дети,
так и взрослые получают огромное количество
информации. Сегодня, пожалуй, самой модной
и прогрессивной «игрушкой» является планшет.
Родители разделились на два лагеря.
Одни считают, что гаджеты несут больше
вреда для детей, чем пользы. Другие видят в них больше плюсов, чем минусов,
и уже в полтора года дают ребенку поиграть с планшетом. Кто прав? Попробуем
разобраться.
АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Противники присутствия гаджетов в
жизни детей чаще всего ссылаются на
здоровье. Мол, от игр на планшете у детей садится зрение. И тут врачи с ними
полностью согласны. Во-первых, от игр
на телефоне или планшете страдает зрение, кроме того, от постоянного сидения
над модной игрушкой искривляется позвоночник. К противникам присутствия
планшетов в жизни дошкольников и
младших школьников присоединяются и психологи. По их мнению, гаджеты
сужают кругозор ребенка, мешают ему

развиваться и познавать окружающий
мир и прежде всего – учиться мыслить
творчески.
Сторонники ранней «планшетизации»
детей апеллируют к эффекту Флинна.
По их мнению, благодаря мобильному
гаджету ребенок получает много новой
информации. И это действительно так.
Мало того, полезны для ребенка и некоторые компьютерные игры: одни обучают, другие развивают логику, мышление,
учат быстро принимать решения. Кроме
того, прогрессивные родители считают,
что от современных гаджетов сегодня
никуда не уйти. Так чем плохо, если ребенок освоит их как можно раньше, следовательно, и развиваться благодаря им
начнет быстрее? Рассуждая таким образом, некоторые родители вводят в жизнь
маленького ребенка гаджеты чуть ли не
с пеленок. В большинстве случаев детям
предлагают поиграть с маминым или

папиным планшетом или смартфоном.
Однако некоторые дарят малышу и его
собственный планшет.
В том, что от гаджетов никуда не уйти,
уже никто не сомневается. Да и в принципе, не такая это и плохая «игрушка»,
если вспомнить про эффект Флинна. Но
в каком возрасте она принесет больше
пользы, чем вреда?
Врачи отвечают однозначно: давать
поиграть ребенку на планшете не стоит
раньше, чем ему исполнится три года.
Объяснить полутора-двухлетнему малышу, почему нельзя весь день провести
с любимой игрушкой в руках, сложно.
Ограничение времени игры на планшете приведет к скандалам, крикам и плачу.
Кроме того, до трех лет ребенок должен
познавать окружающий мир, а не сидеть, уткнувшись носиком в мерцающий
экран. В этом возрасте все плюсы современных технологий для ребенка сведены

Однако если ребенок после школы остается в продленке или
посещает всевозможные кружки и факультативы, то есть достаточно загружен, планшет должен присутствовать в его жизни
только на выходных.

к минимуму, ничего полезного от планшета малыш не получит,
разве что благодаря примитивным играм научится быстро нажимать на виртуальные кнопки.
Тревогу бьют и офтальмологи. Они предупреждают: каким бы
хорошим по качеству ни был планшет, глаза ребенка очень напрягаются при работе с ним. Поэтому любимые мультики лучше
все же смотреть на большом экране телевизора. Дать ребенку
поиграть на планшете можно для того, чтобы занять его, когда
это действительно необходимо. Например, сидя в очереди в
поликлинике или при перелете. Не стоит давать планшет ребенку в машине, автобусе или поезде, так как из-за тряски глаза
будут сильно напрягаться.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
И офтальмологи, и педиатры, и психологи в один голос утверждают: оптимальный возраст для приобретения ребенку
его собственного планшета – 6–7 лет. В этом возрасте с ребенком можно договориться о времени «игры» с планшетом.
Кроме того, именно ученик младших классов может начать получать пользу от гаджета, например, искать в интернете нужную для уроков информацию или играть в развивающие игры.
Но, по мнению врачей, с ребенком необходимо сразу договариваться о строгих ограничениях в его «общении» с любимым
гаджетом. И тут все зависит от режима дня и степени загруженности ребенка. Если после школы он возвращается домой, отдыхает, быстро делает уроки, то можно разрешать ему поиграть
или посмотреть мультики на планшете минут 15–20 в день.

ВСЕГО ЛИШЬ ВЕЩЬ
Перед сном гаджетом лучше не пользоваться, так как это
скажется на качестве сна ребенка, его нервная система будет
перевозбуждена. Да и в школу, конечно, брать планшет не нужно. Хоть ребенок и будет играть на планшете только на перемене, он все равно будет мешать ему, ведь на уроке школьник
будет думать только о любимом гаджете в своем портфеле и с
нетерпением ждать перемены. В школе дорогую игрушку ребенок может сломать, потерять, ее просто могут украсть, а это
лишний повод для переживаний как для самого ребенка, так и
для родителей.
Нужно следить, чтобы планшет не «поглотил» вашего малыша. Ребенок должен понимать: планшет – это всего лишь вещь,
хотя, безусловно, очень дорогая и интересная. Он не должен

заменить ребенку семью, друзей, одноклассников. Маленький
человечек должен продолжать испытывать радость от живого
общения.
Родителям следует контролировать, чем конкретно «занимается» на планшете их сын или дочь. Если устройство подключено к интернету, нужно следить, по каким сайтам «лазит»
ребенок. Справиться с этой задачей поможет функция «родительский контроль».
ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ
Если вы решили подарить ребенку его собственный планшет,
то экономить не стоит. В данном случае получится экономия на
здоровье вашего чада. Покупайте дорогую модель с хорошим
разрешением экрана.
В качестве первого знакомства с современными технологиями хорошо подойдут планшеты с 7–8-дюймовым размером
экрана. Кроме того, планшет должен быть легким, надежным,
желательно ярким и красивым.
При покупке обратите внимание на матрицу и процессор.
Первая отвечает за картинку. Она должна быть достаточно яркой, хорошо просматриваться с разных углов. Процессор отвечает за плавность движений и удобство игры. Частота планшета
должна быть не менее 1000 МГц.

Лучше остановить свой выбор на модели планшета известной фирмы, ведь это гарантия качества. При покупке не стоит
пренебрегать отзывами других покупателей, внимательно их
изучите.
Для детских планшетов лучшая операционная система –
Android, минимальная версия 4.0. Для нее есть множество интересных, развивающих игр, бесплатных приложений. Также
она легка и удобна в обращении.
Планшет для ребенка должен иметь как можно больше мультимедийных возможностей, ведь он захочет смотреть на нем
видео (неплохо, чтобы был графический ускоритель, – он улучшит качество видео), слушать музыку, играть. Хорошая видеокамера позволит ребенку запечатлеть интересные моменты
из жизни. Так вы сможете увидеть, что произошло с ним, когда
вас не было рядом. Кроме того, возможно, у ребенка появится
новое интересное и творческое хобби – фотография. Покупая
планшет ребенку, родители должны понимать, что с ним может
случиться все что угодно. Ребенок может его уронить, потерять, разбить, сломать. Если это случится, не нужно делать из
произошедшего трагедию вселенского масштаба. Безусловно,
поругать за неаккуратное обращение с вещами стоит, но нельзя эмоционально давить на ребенка, ведь он и сам будет ужасно переживать, что испортил свою любимую «игрушку».
И тут появляется еще один плюс гаджета. Обращение с ним
может помочь ребенку стать более самостоятельным и ответственным, научит следить за своими вещами, аккуратно обращаться с ними, ведь для каждого ребенка первый гаджет – дорогая и любимая «игрушка». Кроме того, ограничение времени
при пользовании планшетом приучит к дисциплине.
ПРИ СОМНЕНИЯХ
Если вы сомневаетесь, покупать ли планшет ребенку, ответьте честно сами себе: зачем именно сейчас, именно в этом возрасте вашему любимому сыну или прекрасной дочурке нужен
этот гаджет? Для развития, поиска информации, освоения современных технологий и интересных игр или для того, чтобы
ребенок был занят и поменьше мешал вам заниматься вашими
важными «взрослыми» делами? Если вы думаете прежде всего
о своих интересах, то с покупкой следует повременить.
Дети – цветы жизни. Но для того чтобы они выросли красивыми, сильными и радовали окружающих, нужно их обильно поливать и удобрять. Поэтому отложите свой планшет в
сторону, отвлекитесь от важных дел и уделите внимание ребенку, ведь вы можете вложить в него гораздо больше, чем
любой суперсовременный гаджет.
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Детское питание
летом

Меню детского питания значительно
различается в зависимости от сезона.
И каждая любящая мама должна
тщательно подготовиться к наступлению
нового сезона. Перед летним периодом
особенно важно учесть несколько факторов.

ИЗБЕГАЕМ ОТРАВЛЕНИЙ
Не зря данная проблема вынесена на
первый план. Когда повышается температура за окнами, продукты начинают быстро портиться. Поэтому важно
принимать меры предосторожности:
не покупать пищу со сроком годности,
истекающим завтра или уже истекшим,
уменьшить количество молочных продуктов в рационе, обращать внимание
на внешний вид изделия. Не приобретайте продукцию, у которой оторвана
или слишком высоко приподнята крышка, имеются отверстия на упаковке, вид
которой не внушает доверия. Также старайтесь еду готовить на один-два раза.
ПИТАЕМСЯ КАШКАМИ И ПЮРЕ
В рационе малышей стоит оставить
специальное детское питание: кашки
и пюре. Не нужно полностью переходить на обычный взрослый рацион.
Дело в том, что органы желудочно-кишечного тракта у ребенка в жаркую
погоду подвергаются дополнительной
нагрузке. В данном случае, наоборот,
стоит максимально облегчить пищеварение. Каши и пюре в составе детского

питания легко усваиваются и призваны
улучшать пищеварение.
КОНТРОЛИРУЕМ КОЛИЧЕСТВО
ФРУКТОВ
Летом прилавки магазинов и рынков
забиты ярким многообразием овощей,
ягод и фруктов. Все хочется попробовать, но не все можно есть. Основные
проблемы касаются появления аллергии и диареи. Как известно, самые
мощные аллергены – это цитрусовые и
экзотические фрукты. Их можно давать
детям только с полутора лет (1–2 дольки), с 6 месяцев можно употреблять
соки из цитрусов, но только в смеси с
другими соками.
Диарея же обычно возникает из-за
переедания. Когда в рационе много
овощей и фруктов, то грубая клетчатка
в их составе активизирует кишечник,
заставляя его постоянно очищаться.
Помимо того, это приводит к появлению метеоризма (вздутия животика).
Также очень важно все дары природы не только обдавать кипятком, но и
тщательно мыть с мылом. Иначе потом
придется «гонять» глистов.

МЕНЯЕМ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мы уже писали выше о том, что пищеварение детей летом страдает. Чтобы его
облегчить, также стоит изменить способы
приготовления пищи. Предпочтите запекание, приготовление в домашнем гриле
и на пару, отваривание и тушение. Если
готовите ребенку суп, старайтесь, чтобы в
нем не было поджарки (фарша, пассерованных моркови и лука).
НЕ УПОТРЕБЛЯЕМ «ВЗРОСЛЫЕ»
ПРОДУКТЫ
Многие родители считают вполне нормальным давать малышам колбасу, соленые огурцы и мороженое. Все эти продукты стоит исключить из рациона ребенка
не только в летний период. Дело в том,
что они содержат слишком много неполезных для юного организма веществ:
консерванты, красители и большое количество соли. В организме ребенка до 5 лет
еще не вырабатываются все необходимые
ферменты для их переваривания. Да и
ввиду состава они подходят далеко не
всем взрослым. Соль – также немаловажный фактор: она задерживает жидкость в
маленьком организме.
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ПОДАРОК

Я решил сварить компот
В мамин день рождения.
Взял изюм, орехи, мед,
Килограмм варенья.
Все в кастрюлю поместил,
Размешал, воды налил,
На плиту поставил
Минутка
И огня добавил.
юмора
Чтобы вышло повкуснее,
Ничего не пожалею!
Две морковки, лук, банан,
Огурец, муки стакан,
Половину сухаря
В мой компот добавил я.
Все кипело, пар клубился…
Наконец компот сварился!
Маме я отнес кастрюлю:
– С днем рождения, мамуля!
Мама очень удивилась,
Засмеялась, восхитилась.
Я налил компоту ей –
Пусть попробует скорей!
Мама выпила немножко
И… закашлялась в ладошку,
А потом сказала грустно:
– Чудо-щи! Спасибо! Вкусно!

М. ДРУЖИНИНА

ЗВОНКИ

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой,
Раздается три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой,
Слышу я издалека:
Раздается два коротких,
Нерешительных звонка.
Ну а если единица,
Он тихонько в дверь стучится.
А. БАРТО
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – хороший сон предвещает удачу и благополучие.
2 – сюжеты снов предсказывают грядущие перемены.
3 – сны пустые и ничего не значащие.
4 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в личностной сфере.
5 – приснившийся кошмар указывает на серьезную проблему, которую
нужно срочно решить.
6 – не придавайте значения снам.
7 – сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
8 – хороший знак – увидеть во сне цветы.
9 – сны беспокойные и пустые.
10 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
11 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
12 – вам может присниться вещий сон.
13 – сны носят предупреждающий характер.
14 – сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
15 – полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
16 – тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы
пытаетесь отвернуться.
17 – сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
18 – если снятся приятные сны, значит, в жизни вы все делаете правильно.
19 – приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных отношениях.
20 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
21 – сны могут быть пророческими.
22 – произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную информацию.
23 – не придавайте значения снам этой ночи.
24 – могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им особого значения.
25 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
26 – исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
27 – тревожный сон свидетельствует о вашей зависимости от материальных благ.
28 – хороший сон имеет шанс сбыться.
29 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
30 – сон расскажет о скрытой тревоге.
31 – сюжет сна может помочь вам открыть в себе новые таланты.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Камбоджа –

экзотика и живописность
Эта удивительная страна подойдет любителям
настоящей экзотики. Камбоджа – государство в ЮгоВосточной Азии, которое стало популярным благодаря
Анджелине Джоли в роли Лары Крофт. После выхода
фильма толпы туристов устремились в Камбоджу,
чтобы оценить ее живописность и самобытность.
Путешественников привлекают обилие дворцов
и храмов, величественные горные цепи и морские
курорты, а также невысокие для пляжных стран цены.
НЕМНОГО О СТРАНЕ
Экзотический
уголок
расположен в Юго-Восточной Азии, граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом.
Численность королевства составляет
около 15 миллионов человек, и почти все
население говорит на кхмерском языке.
Кхмерский – единственный официальный язык Камбоджи. С развитием туризма
в страну пришел и английский, но все же

будьте готовы к тому, что с водителем туктука (местный транспорт), управляющим
гестхауса или продавцом местных яств
вам придется общаться посредством языка жестов и эмоций.
Государственная религия страны – буддизм, что сразу заметно в повседневной
жизни местного населения: повсюду
можно видеть «священные уголки» с благовониями и подношениями из фруктов,

цветов и сладостей, множество красивых
храмов и монахов в оранжевых одеяниях.
КОГДА ОТДЫХАТЬ
В Сиануквиле царит тропический климат. И почти 365 дней в году здесь солнечно и жарко, средняя температура днем
составляет около +30 оС. Сухой сезон
наступает в ноябре и длится до середины мая. В июне начинается сезон дождей.
Как правило, дожди кратковременные, и,

если вы легко переносите жару, пребывание в Сиануквиле в низкий сезон не испортит вашего отдыха.
ДЕНЬГИ
Местная валюта страны – камбоджийский риэль (RIEL), но практически везде
вы сможете рассчитаться долларами.
Меню в ресторанах, стоимость отелей,
цены в магазинах и на рынках почти всегда указываются в долларах. При расчете
за покупки сдача также выдается долларовыми купюрами. Если же сумма сдачи
составляет меньше одного доллара, вы
получите местные деньги по текущему
курсу. Кредитными картами в гостиницах, ресторанах и магазинах можно
рассчитаться только в крупных городах,
да и то не всегда. Поэтому лучше всегда
иметь при себе некоторое количество
наличных.
ВИЗОВЫЙ ВОПРОС
Прекрасна Камбоджа еще и тем, что
визу можно легко получить в аэропорту по прилету. Для этого необходимо
заполнить короткую анкету, предоставить фотографию паспортного формата
и оплатить визовый сбор. Оформление

визы занимает 20–30 минут и обойдется
примерно в 600–650 тысяч рублей. Такая
виза дает право находиться на территории страны до 30 календарных дней.
МОРЕ, МОРЕ…
Сиануквиль – главный порт Камбоджи
и стремительно развивающийся морской курорт с прекраснейшими пляжами.
Пологий заход в море, небесно-синяя
вода, нежный песок – что еще нужно
для незабываемого отпуска? Добраться
из столицы до Сиануквиля можно несколькими способами: на частном такси
(650 000 – 1 000 000 рублей), местными
авиакомпаниями (от 750 000 рублей),
на автобусе или маршрутке (150 000 –
200 000 рублей). Время полета займет
чуть больше получаса, поездка на транспорте – 3–6 часов, в зависимости от бесшабашности водителя и количества остановок в пути.
ПЛЯЖНАЯ ЖИЗНЬ
Пляжи Сиануквиля немноголюдны, по
всей линии вдоль берега расположено
много ресторанчиков и кафе, с лежаками и удобными ротанговыми креслами. А
хотите и вовсе дикий пляж? Пожалуйста!

Может быть, здесь будет не так чисто, но
зато – ни души. Территория пляжа Соха
порадует гостей аккуратностью и ухоженностью. Здесь расположен большой
пятизвездочный отель Soha Beach Resort,
есть небольшие бары и рестораны, где
можно перекусить и выпить охлаждающие напитки по приемлемым ценам.
Otres – еще один прекраснейший пляж
Сиануквиля. Уютная и спокойная атмосфера этого места заставляет забыть обо
всем: пологий заход в воду, чистая и
прозрачная вода. После заката на пляже
Отрес жизнь замирает. Закрываются магазины и туристические бюро, лишь из прибрежных кафе доносятся соблазнительные запахи блюд и тихая, ненавязчивая
музыка, а вдоль кромки воды прогуливаются редкие парочки.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Проблем с жильем в Сиануквиле нет.
Временное пристанище найдет себе по
вкусу и кошельку каждый. Скромное
бунгало на берегу моря с отдельным сан
узлом будет стоить от 200 000 рублей (в
перерасчете), стандартный номер в оте
ле – от 250 000. А за примерно 650 000

рублей в сутки можно снять номер в достойном четырехзвездочном отеле недалеко от моря с бесплатными завтраками.
Расположение отеля можно выбрать на
свое усмотрение: как в непосредственной близости к морю, так и в пешей доступности, если вы любите прогуляться.
Также в Сиануквиле есть много отличных
вариантов, несколько удаленных от пляжа. В этом случае можно воспользоваться
услугами тук-тука (от 40 000 рублей) или
снять в аренду собственный скутер (от
80 000 рублей в сутки). Имейте в виду, что
при аренде скутера агентства требуют в
залог оригинал паспорта. Другие документы, например водительское удостоверение, у вас не примут.
КУШАТЬ ПОДАНО!
В Сиануквиле вы точно не останетесь
голодными. В крупных супермаркетах
огромное количество продуктов, на рынках большой выбор недорогих овощей,

фруктов, мяса, морепродуктов. Можно
отведать у уличных торговцев теплый
багет с начинкой, барбекю на шпажках,
жареных на углях кальмаров или просто
отправиться в понравившийся ресторан.
Огромное изобилие фруктов и фруктовых смузи, мясных стейков, блюд из
рыбы и морепродуктов, пицц, спагетти,
салатов, супов, разнообразных десертов...
Всего не перечислишь. Здесь вы найдете
вегетарианские кафе, а также рестораны
разных национальных кухонь. Завтрак
обойдется от 60 000 рублей на человека,
вкуснейшая пицца или огромный стейк
с картошкой фри и салатом будет стоить
в районе 80 000 рублей, салат из свежих
овощей – от 60 000, а тарелка супа – от
40 000.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
В стране популярны разнообразные
супы: с овощами, лапшой, мясом, сыром
тофу, рыбой. Местные жители их едят в

любое время суток: как на завтрак, так и в
позднее время. А главное блюдо – конечно же, рис. Его употребляют в качестве
гарнира, готовят рисовую кашу (бобо) или
же с различными добавками из свинины
и пряных трав (ун-сом-чро), морепродуктов и рыбы (баича), с бананами (ун-сом-че).
Многие десерты также готовятся из риса
с добавлением кокосового молока: рисовые пудинги, сладости, пирожки, клецки
с кокосовой стружкой. Второй по популярности продукт – банан. Вкуснейший
традиционный десерт – жареные бананы
в кунжутном или ореховом кляре. В ресторане, как правило, такое блюдо подают с шариком сливочного мороженого. А
главный напиток здесь – сладкий кофе со
льдом. Терпкий напиток, сдобренный сгущенным молоком, можно купить на каждом шагу. Кроме того, кхмеры пьют много
зеленого чая, подавая его перед едой как
в горячем виде, так и со льдом.
ОСТРОВА
Отдыхая в Сианкувиле, не упустите возможности побывать на островах. Ежедневно с главного причала
Серендипити отходят скоростные лодки.
Цена билетов туда-обратно составит около 60 000 рублей. При желании можно
остановиться на острове в бунгало или
небольшом отеле на несколько ночей.
Билет обратно продается с «открытой»
датой, и вы сами можете выбрать день,
когда отправиться назад. Кроме того, в
Сиануквиле повсеместно предлагают
дневные экскурсии по островам – от
30 000 рублей на человека.
НЕТРОНУТЫЙ РАЙ
Излюбленный остров многих туристов – Ко-Ронг. Белоснежный и хрустящий песок, прекрасная инфраструктура.
Пять километров живописных пляжей,
где можно прогуляться, поиграть во
фрисби, поплавать с маской или просто
расслабиться и наслаждаться окружа-

ющей атмосферой. На острове расположено много дайвингцентров. Стоимость двух погружений – от 1 800 000 рублей.
В целом жизнь на острове незатейлива: по вечерам можно
поужинать в ресторане и прогуляться вдоль моря, а днем наслаждаться морским бризом, лежа в гамаке под тенью пальм.
БЕЗОПАСНОСТЬ
При посещении Камбоджи нужно иметь в виду «подводные
камни», в частности, страна считается не совсем безопасной.
Здесь можно столкнуться, к примеру, с воровством. Да, действительно, совсем недавно Камбоджа пережила сложные времена,
и только сейчас этот удивительный уголок Азии начинает заново расцветать, восстанавливая разрушенные города. Но если вы
решите посетить страну, стоит помнить о первых мерах предосторожности. Не надо ходить в темное время суток по малознакомым районам, тем более в одиночку. Следите за деньгами и
ценными вещами, не берите с собой крупные суммы и драгоценности, не оставляйте сумки и электронные устройства без
присмотра. Также рекомендуется передвигаться по городу не
пешком, а местным транспортом, и всегда брать с собой ксерокопию паспорта и карточку из отеля.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Отдых в этой удивительной стране обязательно оставит незабываемые впечатления и экзотические фотографии. Чтобы не
испортить себе отдых, достаточно помнить и соблюдать простейшие правила.
• Оригиналы документов и ценные вещи храните в сейфе отеля.
• Не вступайте в конфликт с местными жителями, не скандальте и ни в коем случае не оскорбляйте их.
• Не фотографируйте военные объекты, аэропорты, железнодорожные станции и храмы.
• Карманные деньги и телефон лучше держите во внутреннем
кармане кофты, джинсов, а не в сумке, следите за личными вещами.
• При расчете с водителями тук-тука старайтесь давать точную
сумму без сдачи либо рассчитываться мелкими купюрами.
• Движение в Камбодже очень интенсивное – будьте внимательны.
• При посещении храмов носите одежду, закрывающую ноги
и плечи.
• Не гладьте по голове местных детей.
• Пейте только бутилированную воду, соблюдайте меры гигиены, мойте руки перед едой или используйте антибактериальный гель.
И последний, самый главный совет: улыбайтесь, ведь
Камбоджа – страна улыбок!
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Как выбрать

хороший отель
Немаловажная деталь хорошего
отдыха – место проживания.
Чтобы не омрачить долгожданные
каникулы проблемами при заселении
и проживании в отеле, не советуем
полагаться всецело на рекомендации
туристического агента, а тем
более делать спонтанный выбор.
«Что почем» расскажет, как
провести желанное путешествие
с комфортом!
ОТДЫХ ОТДЫХУ РОЗНЬ
Пляж или экскурсии? Релакс у бассейна или посещение всевозможных достопримечательностей? Если вы настроены
проводить как можно меньше времени в
номере, то все, что вам нужно, – удобная
кровать, чистая ванная комната, а главное,
тихое и удобное месторасположение, чтобы была возможность отлично выспаться
и в то же время легко добраться до всех
планируемых для посещения мест.
В случае пассивного отдыха следует более детально изучить предложения, ведь
вы будете проводить на территории гостиницы большую часть своего времени!
Обратите внимание на ухоженность отеля,
наличие бассейнов, близость расположения к пляжу, предоставление бесплатных
шезлонгов, оснащенность гостиничных
номеров (фен, чайник, холодильник, утюг,
Wi-Fi в номере и др.), наличие развлекательных программ и других необходимых
вам услуг: массажного кабинета, тренажерного зала, сауны, теннисного корта.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Отправляясь в поездку с детьми, обратите внимание на отели семейного типа,
узнайте о наличии игровых комнат для
малышей, детского меню, спортивных площадок, мини-аквапарка. Немаловажный
фактор при выборе отеля – наличие хорошей инфраструктуры, чтобы была возможность прогулок с ребенком в коляске.
Уточните информацию о пляже: для малышей идеален песчаный пляж с пологим
заходом в море. При бронировании отеля
заранее оповестите о том, что вы путешествуете с ребенком.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Определившись с бюджетом, вы отсеете некоторую часть отелей, что заметно
сузит круг поиска. Изучите все доступные
варианты размещения. Если в выборе оте
ля вам помогает турагент, не стесняйтесь
задавать интересующие вопросы. Если вы
хотите сэкономить, следует помнить, что
отели на первой береговой линии в разы

дороже гостиниц, удаленных от моря всего на 5–7 минут ходьбы.
Не стоит гнаться и за звездностью: правило «чем больше звезд, тем лучше отель»
работает не всегда. Следует также иметь в
виду, что трехзвездочный отель в Индии
будет совсем не похож на отель, скажем, в
Турции, такой же звездной категории.
ВСЕ ЗА СТОЛ
Цена за номер будет зависеть также и от
типа питания, который вы выберете. Если
вы планируете проводить много времени
на пляже, пробовать местные блюда, питаться в различных местах, рассмотрите
варианты питания ВВ (только завтраки)
либо НВ (полупансион). Для тех, кто не
хочет заниматься поиском ресторанов и
кафе, рекомендуем выбрать систему питания FB (полный пансион), AI (все включено) либо UAI (ультра все включено). Между
двумя последними системами питания
разительных отличий нет: вас будут кормить и поить «на убой». Разница в том, что

в систему UAI также входят алкогольные
напитки импортного производства.
DBL, AC, QDPL…
Чтобы не потеряться в англоязычных
аббревиатурах, необходимо знать классификацию номеров. Такая информация поможет сориентироваться во всем многообразии выбора. Главное, не стоит слепо
руководствоваться лишь этим обозначением и спешить бронировать номер, увидев пометку «люкс». Изучите фотографии,
уточните интересующие вас детали.
SNG – стандартная комната для одного человека, DBL – размещение для
двоих с одной двуспальной кроватью,
TWN – комната для двоих с раздельными
кроватями, TRPL и QDPL – трехместное
и четырехместное размещение соответственно. Обозначение EX.BED говорит о
том, что есть возможность размещения
дополнительной кровати (это может быть
как полноценное спальное место, так
и небольшая раскладушка или матрас).
Поинтересуйтесь заранее, какое дополнительное место предоставляет отель, а
также узнайте стоимость этой услуги.

Обозначение AC говорит о наличии
кондиционера в номере, balcony – балкона. Пометкой Deluxe обозначаются номера с более дорогой обстановкой. Номера
superior просторнее стандартных. King
Size Bed – это комнаты с более широкими
кроватями (от 180 см). Пометка Sitting area
говорит о том, что в комнате есть дополнительная зона отдыха: место с небольшим диванчиком, журнальным столиком,
креслами.
ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ
В наше современное время самый главный помощник – интернет. Изучите отзывы об отелях, почитайте рекомендации
путешественников. Из них вы почерпнете
много полезной информации не только
о самом отеле, но и о его месторасположении, проведении досуга, о стоимости
такси, экскурсий. В отзывах путешественники часто дают полезные советы, делятся
впечатлениями о персонале, обслуживании, качестве питания. Просмотрите

фотографии в интернете, изучите на карте
расположение отеля. Обращайте внимание на самые свежие рецензии. Увидев
негативный отклик – не отсеивайте вариант. Полноценное мнение об отеле можно
составить, прочитав не менее десятка информативных отзывов.
РЕСЕПШЕН ВСЕМУ ГОЛОВА
Получив заветные ключи от номера и
увидев совсем не то, что ожидали, не отчаивайтесь. Всегда можно договориться
с персоналом отеля о замене номера.
Если ваши окна выходят на стройку, а вы
бронировали номер с видом на море,
или вместо номера Deluxe вас заселили в
STD – вежливо объясните это персоналу.
Как правило, политика отелей – идти навстречу клиенту. Персонал при наличии
свободных мест незамедлительно переселит вас в другой номер. Также при желании за дополнительную оплату всегда
можно договориться на месте о замене на
номер более высокой категории.
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Хостелы:

дешево и сердито
Выбирая место, где остановиться в чужой
стране, все больше путешественников
отдают предпочтение хостелам. В переводе с
английского Hostel означает общежитие. Это
слово образовано от английского host (хозяин,
владелец) и hotel (гостиница). Проживание
в номере хостела стоит в разы дешевле
стандартных гостиничных номеров, позволяя
не только бюджетно путешествовать по миру,
но и знакомиться с новыми людьми!
КАК ВЫГЛЯДИТ
Хостелы завоевали популярность в первую очередь среди
молодежи, студентов и одиноких путешественников. Сегодня по
всему миру насчитывается более 20 тысяч хостелов, ежедневно
принимающих гостей. Основное отличие такого вида проживания от привычного нам отеля в том, что гостю вместо отдельной
комнаты с собственным душем и туалетом предоставляются
койко-место и тумбочка. Как правило, в комнатах расположены
двухъярусные кровати для 4, 6, 8, 10, 12 и даже 16 человек. Душ,
туалет и кухня – общего пользования. Стоимость такого койкоместа начинается от 100 000 рублей в сутки, причем в некоторых
хостелах в эту сумму включен завтрак. Некоторые хостелы имеют
как общие, так и отдельные номера: для мужчин и женщин. Кроме
того, для постояльцев организованы места отдыха и веранды, где
можно общаться, знакомиться, отдыхать, читать книги.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ХОСТЕЛА
Заселяясь в хостел, нужно понимать, что это место общего
пользования, и вполне вероятно, что ваш сосед может звучно
храпеть ночью, а китайские туристы разговаривать слишком
громко. Хостел – это небольшая кровать в общей комнате, общий
душ с горячей водой и туалет. Некоторые хостелы имеют строгие
правила и закрываются после полуночи. Отправляясь на прогулку, обязательно уточните этот момент, чтобы не провести ночь на
улице. Заселение обычно происходит в 14:00, время check-out –
до 11 утра. Для обеспечения комфортного проживания хостелы

предлагают дополнительные услуги своим постояльцам: бесплатный Wi-Fi, возможность воспользоваться услугами кухни и
прачечной, прокат велосипедов, скидки на экскурсии. Также в
стоимость хостела могут входить завтраки.
ВЫБИРАЕМ ХОСТЕЛ
Остановиться в определенном хостеле можно по рекомендации друзей или знакомых либо самостоятельно подобрать под-

ходящий вариант на просторах интернета. Существует международный сайт по поиску и подбору хостелов www.hostelworld.
com, где можно просмотреть отзывы постояльцев и фотографии,
узнать цены, прочитать описание и забронировать место в комнате. Также нелишним будет зайти на сайты онлайн-бронирования недвижимости.
Не выбирайте самый дешевый хостел. Ориентируйтесь лучше
на месторасположение: погнавшись за ценой, вы можете обнаружить, что хостел расположен на окраине города, откуда тяжело добираться до центра. Найдя достойный вариант – не тяните,
поспешите забронировать место, так как часто хорошие предложения быстро исчезают, особенно в праздничные дни и период
отпусков.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Очень важно знать некоторые обозначения, которые помогут
при выборе хостела. Mixed dorm предполагает кровать в общем
номере, как для мужчин, так и для женщин. Male dorm и Female
dorm означает отдельное проживание в комнатах для мужчин и,
соответственно, для женщин. Если в описании хостела указано 24
hour reception, это значит, что не стоит переживать из-за позднего
прихода, т.к. хостел не закрывается на ночь и персонал работает
круглосуточно. Обозначение Ensuite говорит о том, что туалет и
душ находятся в комнате, в которой вы будете проживать, а не на
этаже или в общем коридоре.
НА ВКУС И ЦВЕТ
Хостелы бывают разные: как очень дешевые с минимумом услуг,
так и бутик-хостелы: с уютной гостиной с телевизором и коллекцией фильмов на DVD, бассейном, бильярдом, более комфортными кроватями и просторными комнатами. Но все же всегда стоит
сравнивать стоимость: иногда цены за койко-место в «раскрученном» хостеле могут быть дороже номера в гестхаусе или скромном отеле. Если вы не заядлый поклонник хостелов, при схожем
бюджете отдайте предпочтение отдельному номеру.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ХОСТЕЛОВ
Конечно же, как мы отмечали выше, главный плюс – низкая стоимость проживания. Кроме того, если вы общительный человек,
вам, несомненно, понравится проводить время в кругу постояльцев, знакомиться и общаться с другими путешественниками.
Среди гостей хостелов, как правило, много творческих людей:
музыкантов, писателей, фотографов, блогеров, художников, актеров. Многие хостелы расположены в центре города либо недалеко от главных достопримечательностей, что позволяет легко

добраться до запланированных к посещению мест. Главный из
отрицательных моментов – безопасность. До сих пор встречаются случаи воровства, поэтому, решив остановиться в хостеле,
старайтесь держать крупные денежные суммы и другие ценные
вещи при себе. Кроме того, решив остановиться в хостеле, следует быть готовым к тому, что придется на сутки-двое разделить
совместный быт и вспомнить времена советских общежитий.
КОМУ В ХОСТЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО
Владельцы хостелов стараются создать дружелюбную и уютную атмосферу, вместе с гостями принимают пищу, играют в настольные игры, общаются. Если вы ни разу не останавливались
в хостеле, попробуйте забронировать кровать на сутки, и, если
опыт проживания вам понравится, пребывание можно продлить.
Удивительно, но многие достаточно обеспеченные путешественники предпочитают хостелы отелям вовсе не из-за цены. Ведь
именно в хостеле можно познакомиться и обрести друзей со
всего мира, поделиться впечатлениями, попрактиковаться в английском, разговаривая с новыми знакомыми.
Но сразу предупредим: тем, кто привык к повышенному комфорту, чистоте и просторным отелям, в хостеле лучше не останавливаться. Как и тем, кто не любит шумные компании, несколько
брезглив и предпочитает проводить время в тихой и уединенной
обстановке.
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СПА-капсула:

нега и блаженство
Что такое СПА-капсула и как она работает?
Можно ли похудеть с помощью СПА-терапии?
Оправдывает ли сеанс потраченное время и
расходы? Есть ли противопоказания и побочные
эффекты у этой процедуры? Специально для
наших читателей редакция журнала «Что почем»
выяснила и протестировала «капсульную» релакстехнологию.
КАПСУЛА КРАСОТЫ
СПА-капсула – это многофункциональный комплекс, который включает
в себя арома- и термотерапию, а также воздействие водой, вибромассажем и инфракрасными лучами на тело,
а на мозг – расслабляющей музыкой
и цветотерапией. Можно сказать, все
удовольствия в одном флаконе, а точнее, в одной капсуле. При проведении
процедуры по желанию клиента могут
использоваться лечебная косметика,
эфирные масла, грязевые и антицеллюлитные обертывания.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Если вы смотрели фильм «Матрица»,
то определенно помните капсулы, в которых «жили» миллионы людей. Именно
так выглядит новомодное СПА, в котором вы, словно герой фантастического фильма, нежитесь от 30 до 60 минут
(в зависимости от СПА-программы).
Перед процедурой вам выдается одноразовое белье и подбирается максимально комфортная температура
«пара». Стоит отметить, что во время
сеанса лицо находится снаружи и при

желании СПА-сеанс можно совместить
с косметическим уходом или массажем
лица. Кабинка аппарата позволяет комфортно лежать и спокойно наслаждаться процедурой, а специалист салона
будет контролировать сеанс терапии.
Для того чтобы нанести скраб, крем или
обертывание в соответствии со СПАуходом, специалист открывает крышку
капсулы и после нанесения косметических препаратов снова запускает
паровой или инфракрасный режим.
Заключительный этап сеанса – контрастное обливание, тонизирующее
весь организм.
ВИДЫ СПА-КАПСУЛ
Первый вид – СПА-капсулы гидрофузионного типа, сочетающие горячий
пар и инфракрасное излучение. Как
правило, такие СПА-капсулы достаточно громоздки за счет наличия массивного водного резервуара наподобие
ванны. Благодаря влажному тепловому
воздействию и инфракрасным лучам
глубина прогрева организма достигает
4 сантиметров, активируя важнейшие
процессы в нем. Гидрофузионные кап-

сулы идеальны для процедур с применением масок для тела, водорослевых
обертываний, грязевых аппликаций.
Второй вид – «сухие» СПА-капсулы.
Они не требуют подключения к воде.
Технология «сухого СПА» основана
на том, что внутри капсулы создается специальный сухой микроклимат.
Разогретый
воздух,
обогащенный
ионами и эфирными маслами, снимает
стресс и помогает расслабиться.

СПА-ПРОГРАММЫ
В зависимости от салона СПА-программы могут иметь
разные названия, например: «Морской бриз», «Насыщение
кислородом», «Очарование Востока», «Прививка красоты».
Чтобы не потеряться в загадочных наименованиях, обратитесь к специалисту центра, который поможет вам подобрать нужную программу и количество сеансов. Самые
распространенные программы направлены на:
• оздоровление, поднятие иммунитета, профилактику
простудных заболеваний;
• омоложение, питание тела;
• расслабление, релаксацию, отдых;
• антицеллюлитные программы, а также программы, направленные на снижение веса, улучшение контуров тела.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Во избежание резкого головокружения после сеанса
рекомендуется спокойно посидеть 10–15 минут, выпить
теплый чай. Также желательно воздержаться от приема
пищи в течение 2 часов. В этот промежуток времени старайтесь пить много воды.
Тем, кто нуждается в релаксации и расслаблении, процедуру можно проводить ежедневно в качестве программы
«антистресс». Если СПА-программа проходит в сочетании
с массажем или обертыванием, сеансы рекомендуются не
чаще 2–3 раз в неделю. Несмотря на то что эффект обещают после первого сеанса, все же стоит пройти курс – не
менее 8 процедур. Некоторые салоны и вовсе советуют
интенсив-курсы, состоящие из 10–18 сеансов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как и при любых других процедурах, при СПА-терапии
необходимо проконсультироваться со специалистом или
лечащим врачом. Кроме того, следует знать, что СПАкапсула противопоказана людям, страдающим болезнями
сердца или какими-либо другими хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным женщинам. При воспалительных процессах на коже, при ранах,
травмах, кожном дерматите тоже следует отказаться от посещения СПА. Если человек страдает боязнью замкнутого
пространства, эта процедура определенно не для него.
СПА: ожидания…
Во многих крупнейших салонах и медицинских центрах
широко представлена эта экзотическая процедура, обе-

щающая не менее экзотические результаты. Красочные
рекламные буклеты пестрят замысловатыми фразами, описывая эффективность: устранение целлюлита, повышение
жизненного тонуса и концентрации внимания, насыщение
организма минералами, снятие мышечных болей, улучшение силуэта фигуры, активизация процессов метаболизма
и даже профилактика нарушений биоритмов! Но так ли
это?
…и реальность
Опробовав на себе 10 капсульных сеансов, делимся
главным: с помощью одних СПА-процедур избавиться от
целлюлита или похудеть не удастся. Но, безусловно, терапия окажет положительный эффект на состояние тела,
особенно в сочетании с диетой и регулярными упражнениями. СПА-терапия поможет тем, кто хочет расслабиться после тяжелых физических нагрузок, снять стресс или
просто отдохнуть от напряженного рабочего дня.
Также стоит отметить, что кожа после процедуры становится мягкой и нежной, появляется приятный эффект
«прогревания», как после посещения бани. Безусловно,
после сеанса настроение улучшится, вы почувствуете прилив сил, а ваше тело обязательно скажет вам «СПАсибо!».
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Отдыхаем
экономно

«Копейка рубль бережет», – известное
выражение, о котором мы часто забываем.
Хотя отдохнуть очень хочется, но
путешествия обычно делают солидную
брешь в семейном бюджете, к тому же на них
нередко человек копит в течение целого года.
Чтобы исполнить мечту, на отдыхе можно и
нужно сэкономить.
ЖИЛЬЕ
Отправляясь на отдых самостоятельно,
забронируйте отель не на все дни путешествия, а всего на пару суток. Дело в
том, что гостиницы всегда ставят более
высокие ценники на проживание, чем
вы можете найти по приезде на место.
Особенно это касается азиатских стран.
Там можно снять квартиру или комнату
у местного населения, во многих странах
уместен торг от начальной цены, поэтому легко будет сэкономить.
Если с интернетом на «ты», то заранее легко забронирировать не отель, а
сразу квартиру. Это делается на сайтах
по букингу недвижимости, для этого
вам необходимо будет внести деньги
за предварительную бронь (примерно
15% от общей суммы), а все остальное
вы отдадите на месте хозяину жилья.
Также арендой жилья занимаются индивидуальные предприниматели или фирмы, которые сдают по несколько квартир или домов и, соответственно, имеют
сайты в сети. Чтобы их обнаружить, достаточно в окошке поиска ввести, к примеру, «снять квартиру в … (пункт назна-

чения)», и вам выдадут все возможные
варианты. Осталось только изучить их и
выбрать наиболее выгодный.
Молодежь может воспользоваться
услугами хостелов. Это бюджетный вариант, где снять койко-место можно примерно за 50 000–200 000 рублей в сутки.
Минусом является необходимость жить
в одной комнате с несколькими абсолютно незнакомыми людьми. Правда, для
общительного человека это будет даже
плюсом, поскольку поможет быстро
найти новых друзей, причем из разных
стран, и разнообразить досуг.
Удивительно, но возможно прожить
в чужой стране бесплатно – благодаря
каучсерфингу. Это сеть, которая объединяет путешественников во всем мире.
Люди, входящие в нее, предоставляют гостям спальное место или комнату в своем
личном доме бесплатно, с оплатой еды
либо за заранее оговоренную сумму или
услугу. Стать каучсерфером может каждый, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.couchsurfing.com.
Проект некоммерческий, социальный и
регистрация в нем бесплатная.

ТРАНСПОРТ
При покупке тура поинтересуйтесь у
туроператора возможностью прямой доставки вас из аэропорта в место отдыха.
Дело в том, что обычно эта услуга стоит
недорого либо входит в стоимость уже
оплаченной путевки. Пользоваться такси
бывает невыгодно, ибо давно известно:
самые дорогие цены на их услуги – на
вокзалах и в аэропортах.
Местный транспорт можно также изу
чить через интернет, практически все

тот факт, что во многих странах велосипед можно арендовать в любой точке и
оставить его по желанию также в любом
месте данного государства.
Летать же лучше всего лоукостами. Так
называют рейсы, всегда предлагающие
самые демократичные цены. Также крупные авиакомпании часто предоставляют
возможность «накопить мили», что может
обеспечить вам бесплатное проживание
в отеле.

транспортные компании имеют сайты с
возможностью изучить схему транспорта
и купить билеты онлайн. Обратите внимание на проездные, с ними реально можно сэкономить, даже если брать их на несколько дней или поездок. Проездные во
многих странах распространяются еще и
на междугородние поезда.
Если вы планируете пользоваться
не общественным транспортом, а собираетесь арендовать автомобиль или
мотоцикл, то здесь нам снова поможет
интернет. Вы можете поискать через
Google «аренда машины в Глазго» либо
обратиться к сайтам-агрегаторам, собирающим лучшие предложения со всего
мира. Например, к таким сайтам относится www.epronto.ru. Также на подобных
сайтах часто можно найти обзор наиболее выгодных предложений не только по
прокату, но и по аренде жилья.
Кстати, сэкономить можно и на оплате стоянки. Пройдите к ближайшему
крупному магазину возле вашего места
жительства и поинтересуйтесь возможностью оставлять машину или байк на их
стоянках, часто это абсолютно бесплатно.
Для велосипедов будет достаточно цепи
с замочком, и их можно будет оставить
практически в любом месте. Также любителям активного отдыха будет интересен

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СКИДКИ
Если вы едете в страны Европы или
США, то можете воспользоваться международной системой скидок. Правда, она
доступна не всем, а только определенной категории граждан: преподаватели
могут оформить удостоверение ISIC, студенты – ITIC, а молодые люди до 30 лет –
IYTC. Все они дают право на скидки.
Помимо этого, возможно, вы уже пользовались скидочными сайтами в нашей
стране, которые помогают значительно сэкономить в повседневной жизни
на большинстве услуг и даже товаров.
Та же система действует во всем мире.
Например, существует мировая система
Groupon, а также распространены местные сети со скидочными купонами.

Кроме того, в некоторых странах многое ночью стоит намного дешевле, чем
днем: услуги транспорта, посещение музеев и достопримечательностей, специальные ночные распродажи.
ПУТЕВКИ И ТУРУСЛУГИ
Самые экономные варианты – раннее бронирование и горящие туры.
Благодаря этому можно сэкономить 15–
40% от стоимости. Также у каждой страны для отдыха есть сезонные пики, когда
цены гарантированно будут высокими, и
вероятность получить скидочку снизится. Сэкономить можно, взяв тур за 0,5–
1 месяц до либо после этого сезонного
пика. Тогда и погодные условия хороши,
и цены не так «кусаются». Помимо этого,
есть еще один способ снизить стоимость
путевки на 10–15% – заказать отдых в системе «Фортуна». Это международная
сеть отелей, где вы приобретаете тур без
указания названия отеля. Вас селят в любой из них в определенной стране, как
только там освобождается место.
Как видим, сэкономить на отдыхе
вполне реально, главное – задаться
такой целью, запастись терпением и
тщательно проштудировать все возможности.
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Правда, Тельцы будут притягивать к себе всех без разбору, поэтому им следует
быть максимально осторожными в отношениях с малознакомыми людьми. Не
стоит соглашаться на сомнительные предложения или давать в долг. В плане финансов месяц, наоборот, благоприятен для накопления.

М ай

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В мае Овны станут интенсивно искать источники дополнительного
дохода. Финансы будут интересовать представителей этого знака
не сами по себе, а в качестве средства для получения разнообразных развлечений: поездки на море, походов в места отдыха, на подарки и путешествия.
С большой вероятностью их планы по увеличению дохода претворятся в реальность. Но здесь важно не тратить наперед, то есть еще не получив денег. Будьте
терпеливы и умеренно экономны! Также в этот период возможно большое количество поездок как по работе, так и в личных целях. Многие из них будут
довольно успешны и принесут радость. В этот период благоприятно начинать
изучать что-то новое: иностранные языки, получить дополнительные профессиональные навыки и т.д.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в мае, что называется, словят волну удачи. Все, за что
они возьмутся, будет спориться у них в руках и станет приносить
удачу. У них не только увеличатся профессиональные и творческие способности, но также улучшится здоровье. Они будут максимально привлекательны
в глазах противоположного пола и будут просто притягивать к себе людей, как
магнитом. Этот период можно использовать по максимуму, начав новое дело,
сменив сферу деятельности или найдя дополнительные источники прибыли.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В мае Близнецам важно не впасть в состояние жертвенности и не
взвалить на себя чужие дела и проблемы. Это грозит переутомлением, нервным напряжением и, возможно, даже развитием заболеваний.
Близнецам, наоборот, нужно больше отдыхать, расслабляться после стрессов,
полноценно спать и хорошо питаться. Больше прогулок на свежем воздухе,
много релаксирования и отдыха – вот что Близнецы должны планировать на
май. Можно пройти обследование здоровья или лечь в больницу для лечения
хронических болезней. В этот период важно не предаваться пустой болтовне,
не вовлекаться в сплетни и интриги, а также не пытаться разрешать чужие
проблемы. Ни в коем случае не давайте втянуть себя в выяснение отношений
между другими людьми. В семье также стоит отложить все разборки на потом.
Время все расставит по своим местам.
РАК (22 июня – 22 июля)
В мае Ракам нужно опираться на родных и близких людей, чтобы претворить в жизнь все свои планы. Более того, их внимание
может стать драгоценным источником вдохновения, а Ракам это очень важно.
Ведь в мае они будут просто фонтанировать идеями и грандиозными замыслами. В плане финансов месяц будет нестабильным: могут быть как большие
доходы, так и существенные траты.
В любовной сфере Раков ждет период бурных чувств. Страсть может накрыть
их с головой. Возможно, они встретят большую настоящую любовь либо то, что
произойдет, оставит отпечаток на всю их жизнь. Семейные Раки из-за накала
эмоций могут встать перед непростым выбором: либо сохранить и обновить
отношения, для чего надо много работать над ними, либо расходиться. Не надо
принимать поспешных решений и рубить сгоряча. Думайте основательно.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львам придется запастись терпением. К сожалению, все будет
идти совсем не так, как запланировали. Возможны срывы сроков,
перенос встреч и затягивание итогов. Но если приложить еще усилия, больше
сотрудничать с коллегами и важными персонами, то в результате все наладится. Коммуникабельность – ключ к успеху для Львов в мае. Также очень важно
доводить до конца абсолютно все начатые проекты.
В личной жизни Львов ждет благополучие и много внимания от противоположного пола. Май – наилучший месяц для влюбленных: это самое лучшее время,
чтобы признаваться в своих чувствах. Важно быть максимально внимательными к близким людям. Иначе можно пропустить важные изменения и даже
проблемы внутри семьи.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Май для Дев начнется с острого желания уехать куда-нибудь далеко
и расслабиться. Очень захочется отдохнуть где-нибудь на морском берегу, лежать
на песке и ни о чем не думать. Май на самом деле благоприятен для поездок, в
том числе и дальних, поэтому Девы могут отправляться в них без зазрения совести. Правда, для них будут более успешными рабочие командировки, чем отпуск.
Также время подходит для духовных поисков и нахождения вопросов на важные
духовные ответы, в этом плане нельзя пренебрегать религией, можно советоваться со священнослужителями. Май хорош и для раскрытия тайн. Скорее всего, Девы
узнают то, что долго и тщательно скрывалось от них: это могут быть как супружеские измены, так и предательство деловых партнеров.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Весь май Весы посвятят разрешению финансовых вопросов. Им
нужно обращать большое внимание на документы: следует быть крайне придирчивыми к каждой буковке и к каждой запятой в финансовых бумагах. Возможно
получение неожиданных денег: наследство, выигрыш в лотерею, возврат забытого долга. А вот брать кредиты или влезать в долги в мае крайне нежелательно.
Весам нужно стараться держаться от всего в стороне. Не влезать в крупные аферы
или грандиозные дела, не участвовать в шумных тусовках – в общем, лучше вести
спокойный и размеренный образ жизни. По возможности со спокойным смирением нужно относиться и к личным делам. Пускай во второй половинке вас что-то
не устраивает, но со временем все наладится. В сфере здоровья следует обратить
внимание на проблемы с позвоночником и суставами, нельзя перегружать их.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Скорпионов в мае может потянуть на экзотику. Им захочется чего-то
совершенно непривычного и нехарактерного. Возможно, они познакомятся для
личных отношений с представителем другой национальности либо уедут на отдых в
азиатские страны. Период хорош для изучения всего нового и для путешествий. Но
звезды предупреждают Скорпионов о необходимости быть крайне осторожными:
не рисковать понапрасну и не ввязываться в авантюры, иначе можно потерять все
наработанное или взятое с собой в дорогу. В личной сфере у Скорпионов разовьется
интуиция, которая поможет определить, что именно нужно партнеру. Поэтому май
может пройти под знаком любви, нежности и романтики. Ловите эти моменты и наслаждайтесь ими.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцов в мае не ожидает никаких глобальных изменений.
Жизнь будет катиться по накатанной, в кругу привычных дел и хлопот: дом, семья,
работа, дети, деньги. В финансовой сфере – также стабильность, без повышения

дохода, но и без финансовых потерь. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья. Много в этом вопросе будет зависеть от нервной системы. Если
Стрельцы будут переживать из-за пустяков и по малейшему поводу испытывать
бурные чувства, то здоровье может сильно пошатнуться. Поэтому главный майский совет: не берите ничего в голову и помните, что большинство наших страхов
никогда не исполняется.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Меланхолия и тяжелые мысли овладеют Козерогами. Им будет казаться, что они совершают ошибку за ошибкой. Но не стоит предаваться грустным размышлениям и воспоминаниям о прошлом – скоро все наладится. В
конце месяца представителям знака улыбнется удача – скорее всего, она будет связана с материальной сферой. Возможно получение подарка, премии или выигрыш.
Но не сорите деньгами, откладывайте копейка к копейке, скоро они вам понадобятся.
Важно не закрываться эмоционально от близких людей. Старайтесь говорить членам
семьи больше теплых слов и ободряйте их своей поддержкой. В любви Козерогам не
будет хватать ярких эмоций, но на деле им как раз именно сейчас необходима некоторая холодность и отстраненность в отношениях.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Именно Водолеям предстоит стать главным капитаном корабля
своей жизни. Им стоит плотно заняться семьей и карьерой, а также
взять бразды правления в свои руки. Возможно переутомление на этом фоне,
но Водолеи будут черпать вдохновение из любви и помощи близких, поэтому на
здоровье это не скажется. Май – важный период, чтобы начать составлять долгосрочные планы и объективно посмотреть на свою жизнь. Возможно, в ней стоит
что-то изменить, упорядочить или коренным образом переделать – решать вам.
Водолеям не стоит забывать о родных людях при любом жизненном решении.
Необходимую поддержку окажет любимый человек, отношения с ним будут похожи на идиллию.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Волнующие события и желанные встречи ждут Рыб в мае. Весь месяц пройдет для них под знаком романтики и нежных чувств. Главное, не слишком
сильно окунаться в мечты. Чем больше практичности и твердости духа проявят
Рыбы в делах, тем лучше они будут идти. Тем более в мае возрастает вероятность
повышения по службе или смены работы, прибавки к зарплате или разовой премии. Благоприятно разрешатся вопросы личной сферы: одинокие Рыбы имеют
все шансы встретить вторую половинку и закрутить головокружительный роман.
Здоровье также порадует: появятся силы и энергия. Рыбы почувствуют легкость
жизни и наполнятся радостью. При этом им важно помнить о главном и не обращать внимания на бытовые мелочи.
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17 МАЯ
ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ:
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
19:00
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19 МАЯ
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЬГИ
ПЛОТНИКОВОЙ «ПОВОД
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,19:00

30 МАЯ
КОНЦЕРТНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
15:00, 18:00

25 МАЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА»
19:00

31 МАЯ
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОТДЫХА», 19:00

26 МАЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«НОТЫ ДЕТСТВА»
19:00

2 и 3 ИЮНЯ
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ
ЕРМОЛКОВИЧА «ВСЁ ХОРОШО,
А БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!», 19:00

Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55.
Подробности на www.estrada.by
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14 МАЯ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Дворец республики, 19:00

21 МАЯ
«БУРАТИНО»
Дворец республики, 12:00

21 МАЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
Дворец республики, 19:00

31 МАЯ
АЛЕКСАНДР СЕРОВ
Дворец республики, 19:00

4 ИЮНЯ
«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»
Дворец республики, 22:00

5 ДЕКАБРЯ
«ПЕСНЯ ГОДА»
«Минск-Арена», 20:00

АФИША>

Белорусский государственный
молодежный театр
3, 21 МАЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
4, 19 МАЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
5, 13, 22 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
6, 13, 22 МАЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
7, 20 МАЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
8 МАЯ
«ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
трагикомедия
11, 27 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
11, 27 МАЯ
ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ
12, 17 МАЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
14 МАЯ
«ЗЕЛЕНОЕ-ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОЧКО»
Каунасский государственный театр
кукол, Литва

14 МАЯ
«БАСНЯ»
Гомельский государственный театр
кукол
15 МАЯ
«ФРО»
Брестский театр кукол
17 МАЯ
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА…»
о любви… на основе
стихов и прозы поэтов
Серебряного века
18, 25 МАЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
21 МАЯ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
скзка для детей
26 МАЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21
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Новый драматический театр г. Минска
2 МАЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ...»
простая история
3, 17, 18, 30 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ»
фантазия на тему пьесы
А. Н. Островского «Гроза»
4 МАЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма
5 МАЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок
11 МАЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...»
по мотивам пьесы Н. В. Гоголя
«Ревизор»
12 МАЯ
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
комедия московских нравов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРА КУКОЛ
15 МАЯ
«УБИТЬ КОРОЛЯ»
16 МАЯ
«ГУСЫНЯ, СМЕРТЬ И ТЮЛЬПАН»
16 МАЯ
«МАНДРАГОРА»
19 МАЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история
20 МАЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия
23 МАЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя

13 МАЯ
«ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ»
мелодрама

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
4 МАЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
6 МАЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях
11 МАЯ
«СИЛЬВА»
оперетта в 2 действиях
12, 25 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
13 МАЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
15 МАЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
16 МАЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
17, 31 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
18 МАЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
19 МАЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
20 МАЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл
22, 29 МАЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл

23 МАЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
24 МАЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
26 МАЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл
27 МАЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл
30 МАЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2 действиях

15 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
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).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
3, 20 МАЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
4, 18 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
5 МАЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
6 МАЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
7 МАЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
8 МАЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
11 МАЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
12, 27 МАЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
13, 28 МАЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
14 МАЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
15 МАЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса

Малая сцена
31 МАЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

(ул. Володарского, 5)
17 МАЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
19, 29 МАЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
21 МАЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
22 МАЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
24 МАЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
25 МАЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
26 МАЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ»
комедия

Для детей
14 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

АФИША>

111 )

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
4, 5 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»
6 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»
11, 24 МАЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
12, 23 МАЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
13 МАЯ
«ЛІФТ»
14 МАЯ
«ДЗЁННІК ПАЭТА»
16, 30 МАЯ
«АДЭЛЬ»
17 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»

18 МАЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
19 МАЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
20 МАЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
25 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ГУЛЬНЯ БЕЗ ПРАВІЛАЎ
І З НЕВЯДОМАЙ МЭТАЙ»
26 МАЯ
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»
27 МАЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
31 МАЯ
«КАНТРАКТ»

3, 15, 29 МАЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

4 МАЯ
«ВЕЧАР»

(да юбилею народнага артыста Беларусi
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў

5 МАЯ
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч

6, 17 МАЯ
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ»

(спектакль-канцэрт) М. Мерман

7, 22 МАЯ
«ПАЎЛІНКА»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
Я. Купала

8, 11, 24, 25 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗВЕ ДУШЫ»

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

Дадатковыя мерапрыемствы
Іспанска-цыганскае BETELGEUZE SHOW
прадстаўляе

12 МАЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

18 МАЯ
«ЧАЙКА»

(камедыя) А. Чэхаў

19 МАЯ
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН»

(казкі для дарослых у 2 дзеях)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена

20 МАЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

21 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ART»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

26 МАЯ
«ХАМ»

(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

30 МАЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

13, 27 МАЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

15 МАЯ
«СУСВЕТНЫЯ ХІТЫ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

Міжнароднае грамадскае аб’яднанне
«Тэатро» і артысты РТБД прадстаўляюць

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

14, 15 МАЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

21 МАЯ
«ФРАНЦУЗСКІЯ КАНІКУЛЫ»

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

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

й

1 – пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
2 – старайтесь не перегружать ноги.
3 – не рекомендуется осваивать новые виды фитнеса.
4 – рекомендуются неспешные прогулки.
5 – большую пользу для тела и души принесут танцы.
6 – обязательна легкая физическая нагрузка.
7 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
8 – коллективные игры принесут большую радость и пользу для здоровья.
9 – лучший день месяца для катания на лошадях.
10 – неподходящий день для силовых тренировок.
11 – велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам физической
нагрузки.
12 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса: йоги, пилатеса, бодифлекса.
13 – чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
14 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к отдыху.
15 – полезно делать медитативные практики, упражнения на растяжение.
16 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской бани с вениками.
17 – повышена вероятность травм.
18 – удачное время для начала цикла тренировок, освоения нового вида фитнеса.
19 – полезны интенсивные нагрузки, а также занятия боевыми искусствами.
20 – желательно снизить физические нагрузки.
21 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полезны.
22 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения на растяжку.
23 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
24 – пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные динамические
нагрузки.
25 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интенсивной
нагрузкой.
26 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход в боулинг.
27 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину, растяжками.
28 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег, приседания.
29 – проведите день в спокойствии и равновесии.
30 – неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
31 – полезны активные упражнения, можно повысить нагрузки.

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

РЕМОНТ
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Старое покрытие –
не помеха

Поменять старое напольное покрытие – непростая
задача. Лучше всего снять старый пол и уложить новый.
Но если старый пол еще в нормальном состоянии,
можно обновить его, не убирая. В таком случае старое
покрытие послужит в качестве основы.

МАТЕРИАЛ НА СТАРЫЙ ПОЛ
Собственно говоря, все материалы можно класть сверху, но не на любой пол:
• линолеум стелют почти на любое половое покрытие: на деревянный пол, старый
линолеум;
• ламинат – еще один материал, который
можно уложить поверх старого пола, особенно линолеума;
• новую плитку можно уложить на старую
плитку;
• паркет можно уложить только на деревянный пол.
В каждом случае есть свои нюансы.
Поэтому если вы хотите, чтобы новый пол
долго служил вам, делайте все правильно.
КАК КЛАСТЬ ЛИНОЛЕУМ
Если вы кладете новый линолеум на
старый, предварительно необходимо его
осмотреть. Если есть дыры, вздутия или
трещины, не стоит укладывать на такой линолеум новое покрытие, иначе оно тоже
быстро придет в негодность. Если же старый материал в нормальном состоянии,
но есть небольшие дефекты, их надо устранить. Трещины можно замазать мастикой
или герметиком, а затем выровнять. Если
есть пузыри на старой поверхности, значит, надо срезать их и тоже замазать эти

места. В целом, если есть повреждения,
лучше использовать подложку. Можно
использовать изолон, он утеплит пол. На
него можно класть линолеум.
На деревянный пол тоже можно класть
линолеум. Перед началом процесса надо
осмотреть прежнее покрытие. Старую
краску надо удалить шпателем, прогрев
ее строительным феном. Сколы и трещины
замазать. Устранить зазоры между досками
сложнее, для этого надо поднимать доски
и прижимать их друг к другу. Если слышится скрип, надо найти доски, которые скрипят, и скрепить их длинным саморезом.
Сгнившие доски следует заменить новыми.
После устранения всех дефектов надо выровнять пол – сделать это можно с помощью настила из фанеры.
После подготовки можно приступать к
укладке. Сначала надо разложить рулон
линолеума и оставить его на некоторое
время, чтобы он выпрямился. Затем можно уложить материал двумя способами:
без приклеивания и с приклеиванием. В
первом случае надо расстелить кусок линолеума и выровнять, излишки обрезать. А
закрепить его можно плинтусами. Можно
уложить материал с помощью приклеивания на двусторонний скотч. Для этого
надо наклеить скотч в виде сетки и затем

постепенно снимать защитную полоску со
скотча и клеить линолеум.
КАК КЛАСТЬ ЛАМИНАТ
Его можно класть на старый деревянный
пол. Тогда предварительно пол надо отшлифовать. Подойдет и старый линолеум,
если, конечно, на полу нет вмятин, вздутий
и других дефектов. Можно для этой цели
использовать и старый паркет.
Под ламинат следует класть подложку.
Есть разные ее виды, которые отличаются
по качеству и цене. Обычно используют
полиэтиленовую подложку. Ее необходимо раскатать с нахлестом друг на друга и
закрепить клейкой лентой. После такой
подготовки можно укладывать ламинат.
Между собой панели можно скрепить с
помощью защелок или клея.
Если вы собираетесь класть ламинат на
паркетную доску, обратите внимание на
большие щели между досками или трещины на самих дощечках. Все это надо устранить: замазать щели мастикой, закрепить
болтающиеся элементы. Самый распространенный дефект паркета – скрипучесть.
Чтобы его убрать, надо укрепить паркетную доску фанерными листами. Ими надо
покрыть скрипучие места и зажать паркет
между досками под паркетом и фанерой с
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На 17-й международной выставке «Весна
в Гомеле» в г. Гомеле
(19-21.05.2016) будет
представлена мебель
для гостиной «Данте».
На 23-й международной специализированной выставке-ярмарке «Мебель 2017»
в г. Минске (14-17.09.2016) будет представлена вся линейка мебели «Данте».

УНП 400025915

Прихожая «Данте», декор – Ясень Анкор: 1. Шкаф для одежды (Р 330.02). 2. Вешалка навесная (Р 330.37).
3. Тумба (Р 330.33). 4. Зеркало (Р 330.22). 5. Комод (Р 330.28).
http://rechdrev.by/
помощью винтов. А затем проверить еще раз на скрип. Если пол
без повреждений, значит, его просто циклюют. На выровненный
пол надо уложить подложку и можно укладывать ламинат.
КАК УЛОЖИТЬ ПЛИТКУ
Новую плитку можно уложить на старую. Для этого необходимо сделать старый слой шероховатым. Тогда плитка будет крепко
держаться. Как этого добиться? Есть несколько способов:
• снять плиточный верхний слой;
• обработать специальной грунтовкой;
• нанести насечки на старую плитку.
Можно делать это самостоятельно, но эти методы довольно трудоемки. Потребуется приложить много сил, а также приобрести
специальные инструменты. А самый простой способ – грунтовка.
Прежде всего, надо обработать места сколов и иных повреждений раствором из цемента и песка или специальным клеем.
Затем – очистить поверхность от загрязнений и насухо вытереть

старую плитку. Осталось лишь прогрунтовать поверхность и можно класть плитку.
Клей для плитки наносят шпателем, а выравнивают и придают
рельефную форму – с помощью зубчатого инструмента. А затем
уже приклеивают плитку.
КАК УЛОЖИТЬ ПАРКЕТ
Как уже говорилось выше, паркет можно класть на деревянный
пол. Конечно, предварительно надо проверить старый материал.
Если есть скрипы, провалы или другие дефекты, их необходимо
исправить. Затем следует отшлифовать пол. Теперь можно приступать к укладке.
Есть несколько видов укладки паркета:
• на клей;
• плавающий способ;
• закрепление гвоздями;
• на клей и закрепляя при этом гвоздями.

СТИЛЬ
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Кантри
в интерьере

Стиль кантри зародился в Англии. Позже он получил
распространение в Америке, европейских странах,
а затем пришел в Россию и к нам. Интерьер в стиле
кантри можно сравнить с простотой деревенского
уклада, с его близостью к природе и уюту. Его особенностью является то, что в каждой культуре стиль
имеет свои отличительные черты. Ведь формируется он под влиянием традиций страны и местного
климата.
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СТИЛЬ КАНТРИ
Обычно в таком стиле оборудуют коттеджи, дачи, загородные дома. Однако
этот стиль можно использовать и при
оформлении городских квартир полностью либо только одной комнаты – например, кухни, спальни, гостиной или
столовой. Детские комнаты, кабинеты,
ванные комнаты обычно не оформляют
в стиле кантри. Дети любят все более
современное, им еще не знакома ностальгия по природе. Кабинеты обычно
выполняют в стиле хай-тек, ведь здесь
необходимо присутствие компьютера
и оргтехники. Что касается ванной комнаты, тяжело сочетать стиль кантри и
современные водоотталкивающие материалы.
ОСНОВЫ СТИЛЯ
Главный принцип стиля кантри – избегать материалов, которые не сочетаются с понятиями «экологичность»
и «натуральность». Линолеум, пластик,
натяжные потолки, хромированные поверхности и детали – все это несовме-

стимо с этим стилем. Зато можно задействовать бронзу, старый металл, ковку.
Стены должны быть оклеены бумажными, текстильными или виниловыми
обоями. Причем расцветка должна
быть соответствующей: клетка, полоска, цветочек. Можно также отделать
стены вагонкой или панелью под дерево, кирпичной кладкой, декоративным
камнем, нанести декоративную штукатурку.
Что касается пола, подойдет паркет
или паркетная доска, декоративный камень, керамическая плитка. Ковровое
покрытие с высоким ворсом или циновка тоже подходят для стиля кантри.
А потолок обычно красят в белый цвет
или отделывают деревом. Частым элементом на потолке являются деревянные балки.
Цветовая палитра должна быть приближена к природе. Поэтому следует
подбирать зеленый, голубой, желтый,
терракотовый, белый, нежно-розовый
и бежевый цвета. В общем, главное –
цвета не должны быть насыщенными и

яркими. И конечно, большое значение
придается правильно подобранным аксессуарам и мебели.
МЕБЕЛЬ В СТИЛЕ КАНТРИ
Для этого стиля подходит мебель с
прямыми линиями, грубоватая, крашеная, неполированная. Кроме того,
каждый элемент мебели должен выполнять минимум функций. Простые
столы, буфеты, незатейливые стулья,
полки, простые кровати и диванчики,
даже скамьи – подойдет все, что имеет
отголосок старины. Можно создавать
эффект состаренности, использовать
старые вещи, но это необязательно.
Подойдет и новая мебель, которая отвечает стандартам стиля.
Уместна будет в этом стиле кованая
и плетеная мебель. Какую-то часть мебели можно заменить корзинами, сундуками и коробами. Диваны и кресла
не должны быть величественными, роскошными или громоздкими. Наоборот,
чем проще и уютнее, тем лучше.
Также хорошо будут смотреться пол-

ки с коваными деталями, сундуки вместо тумбочек, шторки
вместо кухонных фасадов. Текстилю вообще уделяется много
внимания. Именно он создает необходимый антураж. Шторы
должны быть выполнены из натуральных тканей: лен, хлопок, ситец. Расцветка предпочтительна жизнерадостная – в
цветочек, в горошек. Их можно украсить рюшами, подвязать
лентами или обычными шнурками.
Мотивы, которые используются при оформлении окон,
должны поддерживаться и остальным текстилем: скатертью,
салфетками, подушками, покрывалами. Подушки, коврики и
одеяла могут быть выполнены в лоскутной технике.
ДЕКОР
Одним из самых важных атрибутов стиля является огонь.
Поэтому следует подумать о камине. Он может быть любым:
электрическим, дровяным или газовым. Можно даже выложить печь в своем доме или обойтись имитацией камина.
Гостиную и столовую можно украсить подсвечниками, красивыми салфетками, живыми растениями, керамической посудой, настольными и напольными лампами с абажуром. На
стенах можно развесить картины с незатейливыми пейзажами или черно-белые фотографии в простых рамках.
Кухни декорируют керамическими тарелочками, фигурками птиц (чаще всего выбирают петуха), плетеными корзинами, вышитыми полотенцами.

В стиле кантри обязательно присутствует много цветов.
Они могут быть живыми или искусственными. Кашпо с растениями, букетики полевых цветов, композиции из искусственных или сушеных цветов подчеркнут стиль.
КАК СОЗДАТЬ СТИЛЬ КАНТРИ
Если вы хотите оформить в этом стиле гостиную, придерживайтесь ключевых принципов кантри.
• Стены оштукатурьте или сделайте имитацию каменной
кладки. Можно добавить деревянные балки или бордюры.
• Обои выбирайте однотонные с цветочным принтом, который будет перекликаться с текстилем.
• В качестве цветовой палитры используйте 3–4 основных
оттенка. А аксессуары можно сделать более яркими.
• Не используйте сложных орнаментов и дорогих материалов. Все должно быть просто.
Важно помнить: гостиная не должна быть оформлена современной мебелью или техникой. Если же вы не можете
обойтись без техники, сделайте ее встроенной и незаметной.
Очень хорошо, если у вас будет камин, неважно, настоящий или декоративный. Не забудьте добавить кочергу или
корзинку для дров.
Мягкая мебель должна быть немного грубоватой, низкой,
но при этом удобной. Желательно при оформлении использовать накидки. Обстановку можно дополнить буфетом или
комодом. Уместна будет и плетеная мебель, которая хаотично расставлена по помещению. Вообще при расстановке
мебели надо избегать симметрии. Разбросанные пуфики, подушки, удобно расставленные кресла – все это добавит непосредственности и уюта.
В качестве декора подойдут старые семейные фотографии, фарфоровые тарелки, шкатулки, статуэтки, старинные
часы. Что касается текстиля – вышитые салфетки, лоскутные
пледы и тканевые абажуры, – все это настроит на нужный
лад и подчеркнет настроение.
Спальня в стиле кантри – это образец уюта и тепла.
Предпочтение здесь – плавным формам и линиям. А симметрия и острые углы будут неуместны. Цветовая гамма должна быть пастельных оттенков. Могут также присутствовать
синие и зеленые тона. Окно следует украсить тюлем, так как
в этом стиле предпочтение отдается обилию света в помещении.
В комнате обязательно должна быть деревянная мебель.
Кровать – это главное место, и вокруг нее формируется

Конечно, ткань следует выбирать натуральную.
• В качестве аксессуаров следует использовать салфетки,
сухие пучки трав, связки лука, медные сковороды, плетеные
корзины и фарфоровую посуду. Не забывайте про цветы.
Все детали кухонного гарнитура должны быть из натурального дерева. Но не стоит при этом использовать вычурные
цвета или экзотические виды дерева. Отделка мебели должна быть консервативной, металл и хром необходимо исключить.
Можно оформить кухню с отделкой из кирпичной кладки,
со ставнями из дерева. Конечно, такой вариант больше подойдет для дома, чем для квартиры.

остальное пространство. Кровать может быть из дерева,
кованого металла. Желательно накрыть ее покрывалами с
клетчатой или цветочной расцветкой. У кровати можно расставить плетеные кресла, мягкие табуреты. Подойдет также
сундук – он подчеркнет стиль помещения. Кроме того, в комнате можно установить шкаф, комод, а также складную ширму, за которой можно переодеваться.
Ковры могут быть и на полу, и на стене. В качестве декора
обязательно надо добавить вазы, растения, часы, картины.
Кухня в стиле кантри оформляется следующим образом.
• Для стен лучше использовать песочный, белый, ванильный, бежевый, оливковый, хвойный, бледно-голубой цвета.
Сочные краски не подойдут.
• Пол можно сделать деревянным или выбрать матовую керамическую плитку.
• Кухонная техника должна быть встроенной, чтобы ее не
было видно. Тогда она не будет нарушать гармонию.
• Стол обычно устанавливают в центре кухни, а вокруг ставят скамьи, табуреты и стулья.
• Шторы должны содержать цветы, полоски или клетки.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ КАНТРИ
Хотя в целом принципы этого стиля похожи, но некоторые
нюансы в разных странах есть. Поэтому, зная их, вы можете
одну комнату оформить, например, в английском стиле, а
другую – в итальянском.
Английский стиль. Легкий и элегантный, изысканный и
немного чопорный. Здесь много текстиля. Преобладающие
цвета – коричневый, зеленый и красный. Обивка мягкой мебели может быть кожаной. Мебель должна быть дорогой и
массивной с медной фурнитурой.
Американский стиль. Здесь обязательны камины с полками, а также балки на потолке. Мебель простая, но солидная. Обеденные столы обычно массивные. В качестве декора
используются шкуры животных, разноцветные покрывала и
коврики. Можно создать атмосферу Дикого Запада и разместить на окнах кактусы, поставить сапоги ковбоя, повесить
кожаную куртку и шляпу.
Немецкий стиль. В целом это сдержанность, аккуратность и добротность. Много разных полочек, кованых аксессуаров, корзинок. В немецком стиле тоже часто присутствует камин.
Итальянский или тосканский стиль. Мебель здесь менее громоздкая, может быть лакированной. Отличительная
особенность – много арочных форм. Это могут быть проемы, окна, фрески. А также часто используется плиточное
панно над плитой в кухне. В целом итальянский стиль более
изящен, чем остальные.
Французский стиль или прованс. В этом стиле много ярких цветов: желтый, синий, лавандовый. Мебель чаще всего
окрашена в светлые тона, может быть с росписью. Текстиль
обычно с цветочным рисунком, довольно яркий. Что касается мебели, она – крепкая и основательная. Кровати – очень

большие, обеденный стол – не круглый, а прямоугольный.
В качестве декора используются букеты и венки, пучки пшеницы, кованые украшения.
Шведский стиль. Тут присутствует некоторая холодность. Мебель деревянная, очень простая. Стены – матовые
и светлые, полы деревянные.
Русский стиль. Характерны стены из бревен или камня.
Популярны в русском стиле кантри побелка, щербатые изразцы, состаренная древесина. Присутствует много деталей
изо льна, овчины, мешковины, хлопка. Салфетки и скатерти
шьют из однотонных материалов с вышивкой. В качестве
декора используются фарфор, медные чайники, самовары,
горшки, гжель и фаянс, часы с кукушкой. Акцент – на русской печке, которая украшена изразцами или просто выбелена.
Белорусский стиль во многом схож с русским.
Используйте древесину или камень, можно поставить печку. Ну и конечно, не забудьте некоторые элементы декора
выполнить с применением национальных узоров и орнаментов. Обязательны фигурки аистов, также важны изображения деревенских животных и полевых цветов на картинах, часах, посуде (петухи, куры, индюки, васильки).

ПРЕИМУЩЕСТВА СТИЛЯ КАНТРИ
Основное достоинство такого стиля – уют. Простые и незамысловатые сюжеты помогают расслабиться людям, которые
работают и живут в больших городах.
Еще одним достоинством является относительная дешевизна. Конечно, если вы предпочитаете массивную мебель,
то она стоит довольно дорого. Однако при желании можно обставить дом мебелью, которая привезена из деревни.
Естественно, мебель надо немного отделать, но все равно
это требует меньших средств, чем приобретение новых вещей. Если есть желание и умение, можно самому связать и
сшить пледы, салфетки, шторки, чехлы на стулья. А собрать
букеты или засушить растения вообще не составляет труда.
Если же вы владеете искусством шитья, вязания или вышивания, то сможете использовать свои таланты, украшая дом
или квартиру. Поэтому обойтись можно и без больших затрат.
Создание стиля кантри требует внимания к аксессуарам
и фактуре, понимания традиций определенной местности.
И хотя придется приложить довольно много усилий, чтобы
создать стильный интерьер, но результат наверняка вас обрадует.

РЕШЕНИЕ
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Делаем
две комнаты
из одной

Сколько креатива и поистине дизайнерских
решений возникает в умах тех, кто обладает
малогабаритной квартирой в городской
многоэтажке. Чего только здесь не увидишь!
И кухня в одном помещении с залом, и кабинет
в прихожей, и даже обеденный стол на балконе.
Нехватка пространства заставляет людей
выкручиваться любыми способами. И сегодня мы
поговорим об одном из таких способов.
Как решить вопрос с обустройством
места для сна и для приема гостей,
если в квартире лишь одна комната?
Как организовать на ее пространстве
действительно функциональные зоны,
предназначенные для разных целей?
Задача для смелых хозяев с развитой
фантазией.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ЗОНИРОВАНИЯ
СПАЛЬНИ-ГОСТИНОЙ
1. Если необходимость сделать из одной комнаты две подталкивает к поиску
рациональных решений, начните с того,
что разделите помещение на две части
и определите, в какой из них будет находиться зал, а в какой – спальня.
2. Примите во внимание тот факт, что
спальня – это спокойное место, которое
не должно находиться на обозрении
у других людей, особенно если в доме
есть маленькое «чудо», детская кроватка будет также располагаться в совмещенной комнате. Поэтому правильнее

будет выделить под место для сна и отдыха самую удаленную от входа часть
помещения.
3. Естественный солнечный свет является гарантом того, что отдых в спальне
будет приятным, а свежий воздух «обещает» сделать сон крепким и здоровым.
Поэтому место у окна предпочтительнее отдать комнате для сна.
4. Гостиная же не столь прихотлива,
как спальня. Так что грамотно обустроенная вторая часть комнаты вполне
может служить местом для отдыха с друзьями и близкими.
КАК РАЗДЕЛИТЬ КОМНАТУ
НА ЗАЛ И СПАЛЬНЮ
Поделить основное пространство однокомнатной квартиры между спальней
и гостиной не так уж и трудно. А главное – способов сделать это довольно
много. Так что есть возможность проявить не только смекалку, но и свои дизайнерские способности.
Спасительные перегородки. Если

вы не страдаете клаустрофобией, а, наоборот, любите наглухо отгороженные
закрытые помещения, то в зонировании
гостиной помогут перегородки из гипсокартона. Во-первых, их можно сделать
самому. А во-вторых, они помогут полностью отгородить зону для спальни.
Плюс к этому перегородки можно оформить в нужном стиле, что сделает их интересным декоративным элементом.
Декоративные ширмы. Не хотите утяжелять пространство гипсокартонной конструкцией? Тогда к вашим
услугам легкие передвижные ширмы.
Они могут быть стеклянными или пластиковыми. Такой вариант визуально
разделит комнату на две зоны и создаст
эффект воздушности. Те, для кого зонирование спальни – процесс творческий,
вполне могут подобрать вместо прозрачной ширмы конструкцию из бамбуковых досочек или крупных бусин.
Шторы в помощь. Отличным функциональным решением для разделения
пространства станут шторы. Шторы –

это одновременно и хороший аксессуар для комнаты, и защита спальни от влияния более живой атмосферы зала. Хорошо,
если перегородка будет сделана из такого же материала, что
и гардины. Это выглядит стильно и необычно.
Правильно используем шкаф. Чтобы задействовать пространство с максимальной рациональностью, можно поставить между спальней и залом стеллаж. Он позволит сделать
визуальное разграничение зон и станет отличным вместилищем для необходимых вещей.
Зонирование с помощью отделки стен. Если комната
настолько мала, что всяческие перегородки и шкафы только
«украдут» драгоценное пространство, разделить ее на зоны
помогут обои. Стоит лишь поклеить для каждой зоны свои
обои, место соединения которых и проведет условную черту.
Возвышаем кровать. Кровать, установленная на подиуме,
также поделит пространство на место для отдыха и место для
развлечений. А если на нее еще и балдахин установить, то
больше никаких разграничений не потребуется.
Небольшая квартира, как показывает практика, отнюдь
не беда. Стоит только немного пофантазировать – и, как по
волшебству, из одной комнаты получится две. Да еще какие!
Удобные, красивые, оригинальные, а главное – функциональные.

ИДЕЯ
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Озеленяем
балкон

Балкон или лоджия – это часть нашего жилища.
Не стоит загружать его всякими ненужными
вещами, лучше сделать уютный уголок, где
захочется проводить свободное время. На
балконе можно сделать спортзал, кабинет,
игровую для ребенка или настоящий сад. В любом
случае растения сделают помещение более
уютным и комфортным.
КАК ПОДГОТОВИТЬ БАЛКОН
К ОЗЕЛЕНЕНИЮ?
Прежде всего, необходимо спланировать интерьер. Затем определиться,
какие растения будут расти на балконе,
и выбрать подходящие емкости для них.
Балкон желательно покрасить в нейтральный цвет: слоновой кости, бежевый
или белый. А цветовую гамму растений
можно дополнить с помощью красок,
окрасив кашпо или горшки.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦВЕТОВ
• Вертикальный: растения размещают снизу вверх на уступах.
• Горизонтальный: растения размещают горизонтальными рядами.
• Потолочный: цветы закрепляют на
определенной высоте.
Можно комбинировать эти варианты. А
можно придумать свои собственные, например, елочка или уступы по спирали.
Озеленять можно с помощью деревянных удлиненных ящиков, которые
плотно прилегают друг к другу. Их можно разместить в два или в три ряда либо
сделать несколько ярусов. Хороший ва-

риант – расположить горшки или ящики
на специальных полках. Или просто прикрепить их к торцевым стенкам.
Если балкон застеклен, лучше использовать вертикальные варианты. Между
торцевыми стенками надо закрепить
силовую конструкцию. Если балкон маленький, не стоит загромождать его
многочисленными ящиками и горшками
с растениями. Достаточно будет и ряда
балконных ящиков вдоль перил. Или
можно разместить несколько горшков каскадом на разных уровнях. Вертикальный
вариант озеленения тоже позволит сэкономить полезную площадь и при этом
создать замечательные композиции.
Если балкон расположен рядом с другим домом, а вы хотите создать иллюзию
уединения и скрыть его от любопытных
глаз соседей, – используйте решетки и
опоры, по которым будут виться растения.
Большой балкон позволяет поместить
много разных растений. Оригинальные
композиции из разных гармонирующих
друг с другом растений помогут создать
неповторимый дизайн.

КАКИЕ ЦВЕТЫ ВЫБРАТЬ
Для озеленения надо придумать такой
план, чтобы цветы радовали с ранней весны до поздней осени. При выборе цветов
следует учитывать расположение балкона. Если он выходит на север, необходимо
выбирать тенелюбивые растения с темной
зеленью. Если же балкон выходит на юг, его
следует заполнить светолюбивыми растениями с яркими листьями. Застекленная
лоджия или балкон на западной или восточной стороне подходят для любых растений. Открытый балкон благотворно
действует на рост растений. Однако есть и
минусы – слишком яркое солнце и дождь
могут портить цветы.
Не все растения хорошо уживаются в
одном помещении. Это надо учитывать
при их выборе. В целом необходимо подбирать растения с учетом их особенностей. Некоторые цветы не любят частой
пересадки. Поэтому лучше выбирать долго цветущие и не слишком прихотливые
растения.
Небольшие растения создадут больше уюта. Они хорошо будут смотреться

на небольших балконах. Кусты и большие растения будут
уместны на больших и вместительных лоджиях. Подойдут
для балкона: петунии, герань, бегония, бархатцы, гвоздика,
агератум, гелиотроп и другие растения.
Петунии – замечательное и неприхотливое растение с
крупными цветками. Есть много видов этого растения. Их
лучше держать под навесом, хотя они совсем не капризны
и хорошо переносят любую погоду.
Бегония цветет с мая и до заморозков. Цветы бывают желтые, белые, малиновые, розовые и ярко-красные.
Неприхотливые растения.
Герань – неприхотлива, но любит свет. А вот много влаги
ей не нужно. Цветы бывают розовые, красные, белые, малиновые.
Бархатцы цветут очень долго, хорошо чувствуют себя и
в тени, и на солнце. Много влаги им не требуется. Обычно
сажают низкорослые сорта.
Гвоздика китайская цветет все лето непрерывно.
Поливать цветы надо умеренно. Постоянно подкармливать
не надо. Можно выращивать и на открытом, и на застекленном балконе.
Агератум любит солнце и совсем небольшую влажность.
То есть поливать часто не следует. Цветы мелкие. Высаживают
обычно в вазы или маленькие контейнеры. Цветет до сентября. Это растение может быть вьющимся, стелющимся или
прямостоячим.
Гелиотроп – невысокое растение, которое цветет с
июля до заморозков. Цветы у него – мелкие и сиреневые.
Гелиотроп – теплолюбивое растение, которое надо защищать от ветра и палящего солнца. Требует обильного полива.
Балкон можно украсить растениями даже зимой (если,
конечно, он застекленный). При температуре на балконе
+5 оС можно использовать хлорофитум, пеларгонию зональную. Также хорошо выдерживают такую температуру
пальма вашингтония и юкка нитчатая. При температуре от
0 до +15 градусов можно выращивать на балконе камелию,
азалию, цикломены. Камелия может выдерживать даже температуру до -5 градусов. Если температура составляет от 5
градусов тепла до 5 градусов мороза (и иногда бывает 10
градусов мороза), тоже можно озеленить помещение.
Подойдут вечнозеленые садовые растения: самшит, пихта, туя, карликовые ели и сосны, можжевельник. Выдержат
большой мороз бересклет, гаултерия, пираканту. Это кустарники с яркими красными ягодами. Они очень хорошо смотрятся зимой.
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1
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33
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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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

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

Расценка, бел. руб.
12 460
12 460
53 400
267 000
142 400
26 700
26 700
26 700
17 800
89 000
71 200
53 400
от 142 400
53 400
213 600
142 400
106 800
160 200
106 800

пог. м

26 700

пог. м

35 600

пог. м

44 500

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
17 800
26 700
от 71 200

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

53 400
26 700
от 320 400
от 498 400
от 1 068 000
от 1 192 600
133 500
71 200
151 300

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

8 900
26 700
106 800
142 400
17 800
356 000
26 700
53 400
8900
89 000
213 600
231 400
249 200
267 000
дог.
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

53 400
53 400
дог.
267 000
26 700

пог. м

249 200

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

10%
10%
дог.
53 400
53 400
53 400
106 800
106 800
8 900
71 200
106 800
26 700
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.

106800
71200
35 600
35 600
142 400
89 000
35 600
35 600
35 600
89 000
35 600
35 600
53 400
53 400
35 600
142 400
178 000
35 600
89 000
35 600
от 35 600
от 26 700
от 17 800
26 700
8 900
8 900
8 900
89 000
356 000
от 534 000
142 400
178 000
178 000
3560
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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

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 17 800
106 800
53 400
от 106 800
от 890 000
53 400
от 17 800
35 600
53 400

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 17 800
от 35 600
17 800
от 26 700
71 200
71 200
53 400

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

35 700
17 600
35 600
106 800
53 400
10 600

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

267 000
35 600
35 600
от 534 00
178 000
35 700

шт.

534 000

шт.

356 000

шт.

267 000

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

17 800
35 600
53 400
890 000
356 000
дог.
178 000
106 800
178 000
53 400
35 600
53 400

шт.

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
Утепление откосов
пог. м
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
м2
Шпатлевка стен под покраску
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 применяеется коэффициент 2.

213 600
391 600
142 400
53 400
142 400
213 600
142 400
2 136 000
1 068 000
53 400
71 200
35 600
35 600
21 360
21 360
17 800
21 360
10 680
71 200
71 200
106 800
17 800
42 720
64 080
26 700
53 400
49 800
64 000
71 200
53 400
35 600
17 800
106 800
35 600
35 600
160 200
213 600
35 600
356 000
53 400
21 360
267 500
53 400
71 200
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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
Рынок «КОМАРОВСКИЙ»
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной
«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «МАГНИТ»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «ЭКСАНА»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
АПТЕКА
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«НОРДИН», медицинский центр
Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

«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.

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

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Белорусский ежемесячный
популярный рекламный журнал
«Что почем».
Журнал для всей семьи. №5(98)
Издается с апреля 2008 года
Учредитель:
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»
Издатель:
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»
Директор – Ирена Бельская
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-509

по всей Республике Беларусь:
Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах

Главный редактор – Ирена Бельская
Редактор – Елена Скроботова
Дизайн – Александра Рыбак, Евгения Староверова

Промоакциями:
на специализированных выставках;

в сети аптек;

Над номером работали:
Ксения Козлова, Екатерина Пивоварова,
Ольга Колосовская

в санаториях и домах отдыха;

во Дворце республики;

в спортивно-оздоровительных
комплексах;

через компанию «Белавиа»;

Телефоны рекламной службы:

в косметических салонах,
парикмахерских и центрах красоты;

в гостиницах;
в туристических агентствах;

(017) 334 74 58, 334 90 81,
334 97 65, 334 65 22 +375 44 710 53 35

в детских развлекательных центрах;
в магазинах;

на автозаправках;
в фитнес-клубах.

в медицинских центрах;

Адрес для корреспонденции:
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-509
www.twice.by
e-mail: pochem@twice.by
Журнал зарегистрирован в Министерстве
информации Республики Беларусь.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации № 746 от 27.10.2009 г.

Общий тираж 25 000 экземпляров

ПОДПИСКА:
Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем»
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев.
010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 76 826 руб,
на 6 месяцев – 153 652 руб.
01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 73 600 руб,
на 6 месяцев – 147 200 руб.

Подписано в печать: 29.04.2016 г.
Редакция не несет ответственности за
информацию, содержащуюся в рекламных
объявлениях.
Перепечатка материалов и частичное
цитирование разрешены только с письменного
согласия редакции.
Формат 84х90/16. Бумага мелованная
Объeм издания в печатных листах – 4,5.
Гарнитура Myriad Pro

Отпечатано в типографии ООО «Юстмаж»
220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201
Лицензия ЛП 02330/250, от 27.03.2014 г.
Заказ №

