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Дорогие читатели и партнеры!

Есть такое понятие – «женская дружба». Многие употребляют его только 
в ироническом смысле, полагая, что дружба между женщинами заканчива-
ется, как только появляется интересный мужчина или выгодное предложе-
ние. Другие уверены, что верные подруги – столь же незыблемое явление 
в их жизни, как семья, дети, любимый муж. Сложно переубедить первых и 
разуверить вторых, особенно если именно такой взгляд на женскую друж-
бу диктует личный опыт. По большому счету, в таких тонких вопросах, как 
область человеческих взаимоотношений, будь они мужские или женские, 
нельзя быть категоричным. У каждого свое отношение к друзьям, да и сами 
друзья у каждого разные. Недаром говорят: «Скажи мне, кто твой друг, – 
и я скажу, кто ты». А еще говорят, что каждый приходящий в нашу жизнь че-
ловек дан нам свыше не просто так, а для того, чтобы чему-то нас научить. 
Наверное, этим можно объяснить то, что давние подруги, которые некогда 
были частью нашей жизни, в какой-то момент исчезают из поля зрения. 
Вдруг замечаешь, что давно не общались, не встречались и, что удивитель-
но, и потребности такой у тебя нет. Что ж, может быть, и правда: они дали 
нам все, что могли дать, – и на этом их миссия закончилась. Однако можно 
взглянуть на ситуацию и с другой стороны: ведь дружба, как и всякие отно-
шения, – это труд. Причем труд непростой, рутинный, каждодневный. Труд, 
возвеличивающий душу и помогающий расти личности. Ведь дружба – это 
не только удовольствие, но и прощение, приятие, терпение, понимание. 
Конечно, приятно говорить и осознавать, что моя подруга в любой момент 
придет на помощь, даже если мы не виделись сто лет. Но правильно ли 
это – превращать дружбу в некое подобие МЧС? Что-то в этом есть лука-
вое: нужна подруга – и ты общаешься, звонишь, бежишь в кафе на встре-
чу. А нахлынули свои дела – и дружба отставлена до лучших времен. Ведь 
жизнь непредсказуема. Никогда не знаешь, что произойдет, – не то что зав-
тра, но и в следующий миг времени. А ты откладываешь и откладываешь 
на завтра звонок, разговор по душам и даже простое «Привет! Как дела?!». 
Не вкладывая ничего, можно ли постоянно получать от другого человека 
чувства, душевное тепло, энергию? И этому тоже учит нас дружба: в обла-
сти человеческих отношений живет то, о чем помнят, во что вкладываются. 
В конце концов, дружба – это капитал, который накапливается годами, рас-
тет и создает для нашей души опору, внушающую уверенность и покой. 
Мы тратим на него время, эмоции, душевные силы. Забывая о нем и бросая 
на самотек, мы поступаем неуважительно не только по отношению к под-
ругам, но, в первую очередь, по отношению к себе. Ведь каждый человек в 
нашей жизни становится частичкой нас самих. Берегите свою дружбу, це-
ните тех, кого послала вам судьба, принимайте все, что происходит в ваших 
отношениях, с благодарностью – и вы убережете от разрушения не только 
отношения, но и душу.

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, раз-

витию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе 
продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их предпо-
чтения. Обращаем внимание: в своих отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем на адрес: 
г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 521, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на электронный 
адрес: pochem@twice.by.

«УМНЫЕ» ЧАСЫ
УНИКАЛЬНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ ПРЕДСТАВИЛА КОМПАНИЯ MEDIATEK.
«Умные» часы работают на операционной системе Android, которая установлена во многих современных теле-

фонах. Интерфейс оснащен кардиодатчиком, который позволяет подсчитывать пульс во время тренировки. В часах 
также есть ГЛАНАСС и GPS, что позволяет фиксировать бег, плавание и катание на велосипеде.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МИРСКИЙ ЗАМОК СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 18 ПОРТРЕТОВ 
КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ. 
Оригинальные полотна ранее принадлежали князю Константину Гогенлоэ-Шиллингсфюрсту, проживающему в на-

стоящее время в Германии. Некоторые работы нуждаются в реставрации, поэтому в Портретном зале представлена 
часть коллекции из 12 картин. 
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РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
В БЕЛАРУСИ ВЫПУЩЕНО ПЕРВОЕ В СТРАНЕ «РУКОВОДСТВО ПО ОНКОЛОГИИ». 
В первой части двухтомного издания – общая информация о заболевании, прогресс лечения и диагностики 

со времен Полоцкого княжества до наших дней. Во второй – практический мировой и отечественный опыт диа-
гностики и лечения рака.

КОМПАНИИ «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ» – 68 ЛЕТ!
ЦЕННОСТИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ!
6 октября – день образования ОАО «Белювелирторг». Сегодня в составе успешной компании сеть ювелирных 

магазинов в 25 городах республики. Редакция журнала «Что почем» адресует искренние поздравления коллективу 
предприятия. Желаем вам успехов, процветания, интересных ювелирных коллекций и щедрых покупателей. 

УНП 100129348

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КОЛЛЕКТИВ ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ» ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Желаем вам взаимопомощи от коллег, уважения от начальства, признательности от партнеров, поддержки от 

друзей, тепла от родных и любви от самых близких! А еще крепкого здоровья, семейной гармонии, процветания 
и удачи! 

УНП 600125834



Талантливый, харизматичный, с потрясающим чувством юмора, желанный гость на любом празднике. Вместе 
с тем открытый и обаятельный. Это все о нем... Популярный исполнитель, композитор, телеведущий Герман 
Титов сегодня отвечает на вопросы нашего корреспондента.

 Герман: 
«Семья, в моем понимании, – серьезный тыл  

                                        на протяжении всей жизни» 
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– Герман, наш журнал семейный, поэто-
му первый вопрос традиционный. В поня-
тии «семья» заключен глубокий смысл, но 
для каждого свой. Какое место семья зани-
мает в вашей жизни?

– Семья, в моем понимании, – серьезный 
тыл на протяжении всей жизни. Самые важ-
ные люди в моей жизни – родные. Сегодня 
для меня семья – это родители, сестра и 
всеобщий любимец, полноценный член 
семьи пес Бекхэм. Я уверен, что близкие 
в любой ситуации, независимо от обсто-
ятельств, поймут и поддержат. Жизнь не-
предсказуема, успех преходящий, фортуна 
переменчива, поэтому очень важно знать, 
что на земле есть место, где поймут и при-
мут. Я могу быть не прав, могу не оправдать 
чьих-то ожиданий, но семья всегда будет 
за меня. Это важно для каждого человека. 
Своей семьи у меня пока нет, я имею в виду 
супругу и детей, но хочу видеть ее именно 
такой, как та семья, в которой я вырос. Хочу 
быть для них надежным тылом, как и для 
всех своих родных.

– Поклонницы наверняка не простят, 
если не будет задан следующий вопрос. 
Сегодня есть девушка, для которой вы 
готовы стать надежным тылом на протя-
жении всей жизни? И какой должна быть 
девушка, которая сможет покорить ваше 
сердце?

– Собираюсь ли я жениться? Скажу пря-
мо: пока нет. Мой подход к выбору спутни-
цы жизни не совсем традиционный. Это не 
будет тихая «домашняя девочка» без осо-
бых потребностей. Мне нравятся девуш-
ки яркие, веселые, всегда стремящиеся к 
чему-то новому, раскрепощенные внешне 
и внутренне. Пусть она не будет уметь го-
товить и вышивать крестиком, но сможет 
удивить, поднять настроение, вдохновить 
и создать праздник. Нет ничего печальнее 
девушки, которая только и думает, как там 
на кухне мои пельмени, сидя при этом в 
бигудях и в байковом халате.



– Как часто плотный рабочий график позволяет проводить 
время в кругу близких людей?

– К сожалению, не часто. Мои родители живут в Брестской 
области. У них частный дом – не так легко все оставить даже 
на время и приехать навестить меня. По возможности стара-
юсь приезжать домой, обязательно нахожу время, когда кон-
церты проходят в Брестской области, но хотелось бы чаще.

– В детстве, когда проявились артистические способности, 
мечтали о популярности?

– Нет. Я не хотел быть известным человеком, но всегда точ-
но знал, с самого детства, чем хочу заниматься. Мечтал не 
сидеть в офисе, не работать курьером или доставлять пиццу. 
Не потому, что это плохо или непрестижно, просто не мое. 
Всегда хотел заниматься творческой работой, которая будет 
приносить удовольствие и обеспечит достойную жизнь мне 
и моей семье.

– Сегодня можете с уверенностью сказать, что мечта осуще-
ствилась?

– Детская – да. У меня любимая работа, есть простор для 
творчества. И я продолжаю мечтать. Потому что без новой 
мечты нельзя быть абсолютно счастливым человеком. Цели 
ставлю реальные, поэтому мечты вполне осуществимые.

– Расскажите, пожалуйста, как появился псевдоним Герман 
Титов?

– Псевдоним появился в период сотрудничества с про-
дюсером Владимиром Кубышкиным. Сначала мы придумали 
только имя Герман, это был мой личный выбор – красиво зву-
чит.

– У имени Герман несколько версий происхождения. Какую 
выбрали вы?

– Мне больше подходит перевод с латинского: «близкий», 
«братский», «истинный», «подлинный». В своем творчестве я 
полностью раскрываюсь, поэтому настоящий со своими зри-
телями. Да и не только в творчестве – всегда и во всем. И, на-
деюсь, мои песни, искреннее общение с экрана или со сцены 
близко и понятно людям.

– А как к имени добавилась фамилия известного космонав-
та?

– Титова – девичья фамилия моей мамы. Я добавил ее к 
имени Герман и стал полным тезкой космонавта. В надеж-
де, что мой путь в творчестве будет долгим. Ведь именно 
Герман Титов первым в истории совершил длительный кос-
мический полет. Мой продюсер Владимир Кубышкин посчи-
тал такой ход тактически правильным и резюмировал: «Как 
звезду назовешь, так она и полетит».



– Продюсер оказался прав. Сегодня 
вы – популярный исполнитель, известный 
телеведущий, востребованный компози-
тор. Какая из этих ипостасей вам ближе?

– Я разносторонний человек. Люблю 
заниматься всем и сразу, тем более что 
многое действительно неплохо получает-
ся. Мне это нравится! Времени, конечно, 
катастрофически не хватает, но я стараюсь 
и пока довольно успешно справляюсь.

– Определено конкретное направление, 
в котором вы планируете развиваться?

– Нет, это очень непросто сделать. Когда 
выхожу на сцену как певец, полностью пе-
ревоплощаюсь. Забываю о том, что я ком-
позитор и телеведущий. Исполняя песни, 
я искренне общаюсь с публикой, полно-
стью отдавая себя зрителю. В роли телеве-
дущего я совершенно другой – серьезный 
и рассудительный. А вот на корпоративах 
шучу, импровизирую, демонстрирую все, 
на что способен. Но никогда не допускаю 
вещей, которые могут быть неправильно 
истолкованы. На празднике я не просто 
ведущий, а непосредственный участник 
мероприятия, основная задача которого – 
сделать так, чтобы никто не скучал.

– Может быть, есть какие-то новые на-
правления для развития и интересные за-
думки для творческой реализации?

– В ближайших планах тур по стране. 
Это будет настоящий марафон, который 
закончится в начале января. У меня рань-
ше никогда не было сольных концертов, 
не задумывался об этом, – сейчас стало 
интересно поработать именно для сво-
его зрителя. Есть новые песни, которые 
я представлю на суд публики 18 октября. 
А еще планирую стать продюсером од-
ного очень интересного проекта. Пока 
не могу открыть секрет, что это будет, но 
работа уже идет полным ходом. В моих 
планах до недавнего времени не было 
намерения заниматься продюсерской де-
ятельностью – сказался не очень удачный 

опыт работы с одним известным коллек-
тивом, и было однозначно решено, что 
мне это не нужно. Однако человек, как из-
вестно, предполагает… Сейчас все будет 
иначе!

– Что побудило снова задуматься о про-
дюсировании?

– Случай. В сети совершенно случайно 
увидел, послушал, посмотрел и нашел та-
лантливого человека, в которого беско-
нечно верю.

– Вас часто можно увидеть на благотво-
рительных мероприятиях. Сегодня многие 
публичные люди воспринимают благотво-

рительность как дань моде. Ваше отноше-
ние к такой позиции?

– Я никогда не отказываюсь от участия 
в подобных акциях. Есть даже опыт орга-
низации благотворительных мероприя-
тий. Друзья и коллеги поддержали ини-
циативу проекта «Станем ближе», и у нас 
получился веселый праздник для ребят 
из детских домов и маленьких пациентов 
больницы в Боровлянах. Помогать людям, 
когда они нуждаются в поддержке, а у тебя 
есть такая возможность, – это правильно, 
по-человечески. И совсем не обязательно 
это должна быть материальная помощь. 



Я категорически не могу принять и понять позицию публичных 
людей, которые благотворительность превращают в моду. 

Помощь должна быть искренней и безвозмездной. Это мое 
твердое убеждение. Я всегда против, чтобы на афише указыва-
ли, что Герман примет участие в благотворительном концерте. 
Просто приду и спою. По-моему, выкладывать фото с детьми-си-
ротами и инвалидами в инстаграм, чтобы продемонстрировать 
свою причастность к их судьбам, в какой-то степени безнрав-
ственно. Еще раз подчеркну, что это мое личное мнение, и нет 
намерения кого-то обидеть.

– Как вы любите отдыхать?
– Творческому человеку иногда необходима хорошая встряска. 

Я предпочитаю менять обстановку, причем радикально. Люблю 

путешествовать, знакомиться с культурой разных стран, пробо-
вать незнакомые блюда. Я не гурман, люблю простую вкусную 
пищу и никогда не отказываю себе в этом маленьком удоволь-
ствии. Есть, в принципе, могу все, поэтому никогда не обижу даже 
самую неумелую хозяйку. Часто сам готовлю – получается. После 
тура, который, надеюсь, будет успешным, собираюсь отправиться 
за новыми впечатлениями в Индию.

– Какое место в вашей жизни занимает спорт?
– Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. Это так же есте-

ственно, как, например, зайти в магазин. Я всегда нахожу время, 
чтобы получить заряд бодрости в спортивном зале. Регулярные 
нагрузки помогают не только поддерживать физическую форму, 
но и обеспечивают хорошее настроение. Поэтому я всегда в пре-
красном расположении духа и готов заряжать позитивом окру-
жающих.

– Ваши песни сегодня исполняют звезды первой величины. 
С кем из российских и белорусских артистов приходилось рабо-
тать?

– У меня уже достаточно большой список известных испол-
нителей, которые были рады сотрудничеству: Лолита, Валерий 
Леонтьев, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Анита Цой, Наташа 
Королева, Вадим Казаченко, Татьяна Буланова. Из наших бело-
русских – Искуи Абалян, Ирина Итейра, Ольга Барабанщикова. Я 
надеюсь, что это только начало. В этом году, что очень приятно, 
к именитым исполнителям моих песен неожиданно добавились 
Александр Малинин со своей дочерью Устиньей. Они исполнили 
песню, которая называется «Шоу». Скажу без лишней скромности, 
что мы получили массу восторженных отзывов. На «Новой вол-
не» в Сочи состоялась премьера песни «Дело вкуса». Я написал 
ее для победителя конкурса исполнителей прошлых лет Интарса 
Бусулиса. Это довольно известный латвийский эстрадный певец. 
Песня сразу понравилась публике. Мне даже говорили, что стои-
ло оставить ее себе.

– А не было такой мысли? Почему сами не исполнили красивую 
песню?

– Помимо того что я исполнитель, я еще и композитор. А автор 
никогда не должен жалеть отдать свое произведение артисту. 
Писать для других – это часть моей профессии. Кроме того, я уве-
рен, что лучшая песня пока не написана, а значит, все впереди. 
Возможно, когда почувствую – вот она! – исполню сам.

– Пожелаем вам творческих успехов!
– А я, в свою очередь, хочу пожелать читателям беречь 

себя и своих близких – самое дорогое и ценное, что у нас 
есть. Душевного спокойствия и вдохновения. А еще – поча-
ще мечтайте! Когда человек мечтает, он живет!



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



С наступлением осени из-за резкого перепада 
температур, непогоды, холодного ветра, частого 
использования кондиционеров в помещениях наша 
кожа подвергается огромному стрессу, из-за чего 
возникают сухость, покраснение, раздражение. Чтобы 
этого избежать, уже сейчас стоит уделить особое 
внимание уходу не только за лицом, но и за телом. 
Сегодня мы рассмотрим три основные проблемы, 
возникающие в осенний период, поделимся способами 
их предупреждения и устранения. 

УХОД 12 )

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: СУХОСТЬ
Первая ошибка, которую мы часто со-

вершаем, усугубляя тем самым проблему 
сухости, – умывание горячей водой. В не-
настные деньки так и хочется согреться 
под струями горячего душа. К сожале-
нию, высокая температура воды смывает 
природный защитный слой жира, вслед-
ствие чего кожа теряет влагу и тонус. 
Специалисты советуют принимать про-
хладный душ, чуть выше температуры 
тела. После душа не следует вытирать 
тело насухо, а лишь слегка промокнуть 
излишки воды полотенцем и нанести 
небольшое количество увлажняюще-
го крема. Такая простая процедура со-
хранит необходимый водный баланс и 
избавит от ощущения стянутости кожи. 
Кроме того, убедитесь, что мыло или 
гель, который вы используете, состоит из 
натуральных ингредиентов (мыльнянка, 
мыльный орех, гликозиды), не содержит 
ароматизаторов, отдушек и вредных хи-
мических добавок, высушивающих кожу. 

Осенью не стоит забывать и об уходе 
за губами. Чтобы избежать появления 
сухости и трещинок, наносите перед 
сном и как основу под декоративную 
помаду или блеск увлажняющее гигие-
ническое средство или бальзам на ос-
нове цветочных экстрактов. Особенно 
эффективно справляются с сухостью 
косметические средства с экстрактами 
цветков василька и ромашки. 

Если вы отдаете предпочтение нату-
ральной косметике, попробуйте при-
готовить питательный бальзам для губ 
самостоятельно. Простые природные 
ингредиенты помогут вашим губам 
оставаться увлажненными и бархати-
стыми независимо от сезона. 

Бальзам «Шоколадный поцелуй»
Ингредиенты: косметический или ме-

дицинский вазелин, 10 г натурального 
горького шоколада (не менее 80–90% 
какао в составе), молотая корица.

Десертную ложку вазелина медлен-
но растопить на водяной бане. Черный 

шоколад натереть на мелкой терке, 
добавить к вазелину, дождаться, пока 
ингредиенты полностью растворятся, 
и всыпать 1/4 чайной ложки корицы. 
Полученную смесь снять с водяной 
бани, осторожно и тщательно переме-
шать. Когда бальзам немного остынет, 
переложить в небольшую баночку и 
оставить на 2–3 часа, чтобы масса пол-
ностью остыла и загустела. Хранить и 
использовать такой бальзам можно в 
течение 3–4 месяцев.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: ШЕЛУШЕНИЕ
Осенний авитаминоз может стать 

причиной повышенного шелушения. 
Именно так наш организм реагирует на 
нехватку витаминов А и В в организме, 
которые отвечают за поддержание кожи 
в отличном состоянии и обеспечивают 
защиту от негативных факторов внеш-
ней среды. Добавьте в привычный еже-
дневный рацион свеклу, облепиху, мор-
ковь, шпинат, тыкву, горох, абрикосы. 

Скажи «нет»  
осенним 

проблемам кожи 



Употребляйте животные продукты, со-
держащие большое количество этих по-
лезных витаминов: жирные сорта сыров, 
рыбу, сливки, сливочное масло, творог, 
сметану, яичные желтки, говяжью и теля-
чью печень, орехи. 

Сухой воздух в помещениях, утренние 
заморозки, ветер – не менее распро-
страненная причина шелушения кожи. 
Для того чтобы избежать этой проблемы, 
используйте увлажняющие и защитные 

кремы, регулярно, не реже одного раза 
в неделю, готовьте питательные маски, 
соответствующие вашему типу кожи. 
Убедитесь в том, что средства, которые 
вы используете, не содержат спирт или 
ланолин, так как эти компоненты могут 
спровоцировать раздражение. 

Эффективно справиться с проблемой 
помогут натуральные домашние маски 
на основе желтка. Благодаря большому 
количеству питательных веществ и ми-

нералов, содержащихся в яичном желт-
ке, уже после нескольких применений 
состояние кожи заметно улучшается.

Осенняя маска против шелушения
«Солнышко»
Ингредиенты: 1 желток куриного или 

4–5 желтков перепелиных яиц, 1 чайная 
ложка оливкового масла, половинка 
спелого банана.

Подготовленные ингредиенты тща-
тельно растереть вилкой или смешать 



в блендере до однородной кашицы. 
Полученную смесь нанести на очи-
щенную кожу, оставить на 15–20 минут, 
смыть теплой водой. Через 5–7 минут 
нанести небольшое количество пита-
тельного крема. Не забывайте, что крем 
следует наносить не менее чем за 30–40 
минут до выхода на улицу, чтобы сред-
ство успело полностью впитаться.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ: ПИГМЕНТАЦИЯ
С проблемой пигментных пятен 

сталкиваются не только женщины в 
зрелом возрасте, но и молодые де-
вушки. В летний период наша кожа 
подвержена постоянному воздей-
ствию солнца, после чего могут по-
явиться неэстетичные пятна, ярко 
проявляющиеся после «исчезнове-
ния» красивого золотистого загара. 
Чтобы осенью не расплачиваться за 
свою беспечность, в летний период 
необходимо использовать защитную 
косметику и кремы с высоким уровнем 
SPF, отказаться от посещения солярия 
или сократить количество сеансов до 
минимума. Неправильное питание и 
курение также вызывают фотостаре-
ние. Поэтому постарайтесь сбалан-
сировать свой ежедневный рацион, 
уменьшите употребление сахара и 
кофе, откажитесь от фастфуда и, глав-
ное, выбросьте в мусорное ведро на-
чатую пачку сигарет.

Осенне-зимний сезон благоприятен 
для борьбы с пигментацией по той 
причине, что солнечная инсоляция 
в этот период минимальна. Если вы 
столкнулись с такой неприятностью, 
как пигментные пятна, советуем не 
спешить в дорогие косметологиче-
ские салоны и клиники, предлагающие 
лазерные процедуры и фототерапию. 
Следуйте простым рекомендациям и 
пользуйтесь проверенными домаш-



ними рецептами, которые не только помогут избавиться 
от проблемы, но и значительно улучшат состояние кожи. 
Предотвратить и уменьшить пигментацию поможет обыч-
ная вода. Каждый день после пробуждения выпивайте 
небольшими глотками стакан чистой воды комнатной 
температуры. Именно недостаток воды негативно ска-
зывается на состоянии кожных покровов. В течение дня 
следует выпивать не менее полутора литров воды, поми-
мо кофе, чая, соков. 

В народной медицине для борьбы с пигментными пят-
нами чаще всего используются овощи, фрукты, ягоды и 
растения, содержащие натуральные кислоты: петрушка, 
клюква, щавель, смородина, земляника, боярышник, кры-
жовник, лимоны. Избавиться от пигментных пятен помо-
гут кисломолочные продукты. 

Перед тем как применять домашние рецепты, убеди-
тесь, что отсутствует аллергическая реакция на тот или 
иной продукт. Для приготовления домашней косметики 
используйте только свежие ингредиенты. 

Один из проверенных способов отбелить кожу – утром 
и вечером протирать лицо ватным диском, смоченным в 
кефире. Несколько раз в неделю полезно применять ма-
ски, смешивая кефир с кашицей из клубники, земляники, 
киви или с добавлением небольшого количества лимон-
ного сока.

Осветлить пигментные пятна поможет замороженный 
сок калины или клюквы. Натуральный свежевыжатый 
сок разлейте по формочкам и отправьте в морозильник. 
Ежедневно протирайте лицо витаминным кубиком льда. 

Можно приготовить отбеливающую маску из меда и 
недозрелых ягод смородины, растерев их в однородную 
массу. Средство необходимо нанести непосредственно 
на пигментное пятно и оставить на 30 минут. Затем смыть 
маску водой комнатной температуры с добавлением не-
большого количества лимонного сока. 

В осенний период важно заботиться не только о про-
филактике кожи, но и о поддержании хорошего настрое-
ния. Ведь именно от него в первую очередь зависит наш 
внешний вид! Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, 
обращая внимание не на серые лужи и мокрый асфальт, 
а на буйство красок и удивительные сочетания осенней 
палитры. Ежедневные прогулки снимут стресс, прохлад-
ный воздух поможет забыть о следах усталости на лице и 
подарит свежий осенний румянец. 

Яркой осени вам, дорогие читатели!



После затяжной популярности 
голливудского макияжа, ярких губ, четко 
очерченных скул и дымчатых глаз в стиле 
smoky eyes на смену, словно глоток свежего 
воздуха, приходит естественность. Nude – 
невесомый и натуральный макияж, который 
подчеркнет достоинства и скроет 
мелкие недостатки. «Что почем» делится 
основными техниками и приемами создания 
идеального образа.

ПРАКТИКУМ 16 )

Делаем
естественный макияж

ШАГ 1. Очищаем кожу
Для того чтобы лицо выглядело свежим и сияющим, перед 

нанесением основы необходимо подготовить кожу. Очистите 
лицо легким пилингом или скрабом. Сделайте увлажняющую 
маску, подходящую вашему типу кожи. Освежите лицо тоником. 
Нанесите дневной крем и средство вокруг глаз. Через 15 минут, 
когда крем полностью впитается, можно приступать непосред-
ственно к макияжу.

ШАГ 2. Наносим основу
Перед тем как нанести основной тон, воспользуйтесь прай-

мером – базой, которая сгладит мелкие морщинки, уменьшит 
поры и устранит другие мелкие недостатки. Через 3–4 минуты, 
когда средство полностью впитается, нанесите жидкий тональ-
ный флюид. Средство должно быть идентичным по тону с вашей 
кожей либо на один тон светлее. В противном случае макияж 
потеряет естественность и приобретет «эффект маски». Чтобы 
придать еще больше сияния, слегка сбрызните лицо термаль-
ной водой, а затем нанесите хайлайтер на самые высокие участ-
ки скул, середину подбородка и у внутренних уголков глаз.

ШАГ 3. Наносим пудру
При необходимости скрыть видимые недостатки, а также если 

у вас жирная кожа, нанесите рассыпчатую матирующую пудру. 



Тщательно растушуйте средство, чтобы 
добиться эффекта «невесомости». При 
нанесении румян обратите внимание на 
то, что использовать следует матовую 
гамму в пастельно-розовых, светло-беже-
вых, персиковых тонах. Нанесите немно-
го средства на скулы, лоб, переносицу и 
подбородок, тщательно растушуйте пу-
шистой кистью, избегая четких акцентов.

ШАГ 4. Выделяем глаза
Чтобы подчеркнуть глаза, ни в коем слу-

чае не используйте подводку и блестки: 
достаточно провести тонкую линию мяг-
ким коричневым карандашом у основа-
ния ресниц. Идеальным выбором для на-
турального макияжа станут матовые тени 
в спокойных цветовых гаммах: шоколад-
ных, бежевых, кремовых, песочных, олив-
ковых. Используйте два оттенка. Более 

светлый, основной цвет, следует нанести 
широкой кистью на веко. Оттенок по-
темнее наложите у внешнего уголка глаз 
и аккуратно выведите вверх на границу 
с подвижным веком. Тщательно расту-
шуйте тени, чтобы не были видны резкие 
переходы. Нанесите светлый карандаш на 
внутреннюю линию нижнего века – это 
визуально увеличит глаза.

ШАГ 5. Красим глаза тушью
Черные ресницы будут очень сильно 

выбиваться из натурального образа. Для 
макияжа nude профессиональные виза-
жисты рекомендуют использовать бес-
проигрышный вариант: темно-коричне-
вую объемную тушь. Слегка подкрутите 
реснички, воспользовавшись щипцами 
для завивки ресниц, а затем легкими 
вертикальными движениями прокрась-

те нижние ресницы. Тушь на верхний 
ряд ресниц следует наносить зигзаго-
образными штрихами, в направлении от 
корней к кончикам. После того как тушь 
немного подсохнет, слегка расчешите 
волоски специальной щеточкой. Чтобы 
ресницы не слипались и выглядели есте-
ственными, не следует наносить более 
1–2 слоев.

ШАГ 6. Подчеркиваем брови
Правильный макияж бровей – не-

маловажная деталь естественного об-
раза. Чтобы придать форму, используйте 
специальный гель. Прочешите волоски 
по направлению от основания бровей к 
вискам. Чтобы подчеркнуть натуральную 
красоту, выбирайте карандаш или тени 
для бровей, идентичные оттенку ваших 
волос. Наносите средство легкими штри-
хами, по линии роста бровей.

ШАГ 7. Делаем макияж губ
Как и кожа, губы при естественном ма-

кияже должны быть идеальными. Если 
губы потрескались или шелушатся, образ 
будет испорчен. В «нюдовом» макияже 
использование перламутровых блесков 
и помад с мерцающими частицами ка-
тегорически запрещено. Постарайтесь 
подобрать такой оттенок помады, ко-
торый будет на полтона-тон насыщен-
нее натурального оттенка ваших губ. 
Классический вариант губ nude – про-
зрачный блеск или питательный бальзам.

В ЗАВЕРШЕНИЕ
Для естественного образа одного 

лишь правильно нанесенного макия-
жа недостаточно. Натуральная красо-
та – это не только идеальное лицо, но и 
блестящие волосы, ухоженная шея, ак-
куратный маникюр, а самая главная де-
таль – улыбка. Улыбайтесь чаще, дорогие 
женщины, – и мир улыбнется вам в ответ!

Делаем
естественный макияж



Индустрия красоты обещает нам продлить 
молодость и подарить лицо без морщинок в 
обмен на несколько шелестящих купюр. Самый 
популярный сегодня косметический продукт 
и альтернатива подкожным инъекциям – 
наружные заполнители мимических морщин. 
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НОВОЕ СЛОВО 
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
Косметические филлеры (от англ. 

fill – наполнять) – это специально раз-
работанные кремы и гели на основе 
гиалуроновой кислоты, коллагена, эла-
стина, силикона. В состав большинства 
продуктов входят светоотражающие 
минеральные пигменты, оказывающие 
моментальный видимый эффект, а также 
витамины и экстракты лечебных расте-
ний. Филлеры относят к категории анти-
возрастных корректирующих средств, 
но это скорее промежуточное звено 
между декоративной косметикой и ле-
чебным препаратом. 

Многие женщины не решаются на 
подкожные инъекции по разным причи-
нам (боязнь уколов, высокая стоимость 
процедуры, наличие индивидуальных 
противопоказаний), но применение 
мягкого бархатистого крема может по-
зволить себе каждая. 

Несколько похлопывающих движе-
ний в области глаз, носогубных складок, 
у линии губ – и, словно по мановению 
волшебной палочки, морщинки «рас-

творяются», превращая Золушек в на-
стоящих принцесс. К сожалению, как 
и в сказке, едва «пробьют часы», все 
возвращается на круги своя: филлеры 
оказывают лишь декоративный кратко-
временный эффект, на несколько ча-
сов маскируя морщины. Тем не менее 
индустрия красоты не стоит на месте, 
а постоянно развивается, и уже сейчас 
на прилавках специализированных ма-
газинов можно увидеть заполнители 
морщин последнего поколения, обла-
дающие не только эстетическими, но и 
терапевтическими свойствами. 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ЗА ПОКУПКОЙ
В первую очередь стоит определить-

ся, какое средство необходимо именно 
вам. Косметические фирмы выпускают 
линейки препаратов, предназначенных 
как для ухода за лицом, шеей и областью 
декольте, так и для локального приме-
нения: вокруг глаз, носогубных складок, 
мимических морщин. 

Кроме того, производители разра-
ботали специальные филлеры для губ 
с гиалуронат-натрием и коллагеном. 

Регулярное применение таких средств 
способствует устранению мелких мор-
щинок, замедлению процессов старе-
ния и улучшению четкости контура губ. 
Для достижения видимых результатов 
препараты рекомендуется использо-
вать ежедневно в течение минимум 
4 недель. 

Прежде чем приобретать новинку, 
необходимо понимать, что кремы-фил-
леры не заменяют полноценного ухода 
за кожей. Такие средства являются лишь 
дополнением в нашу повседневную 
косметичку, как, например, тональная 
база или основа под макияж.

При выборе крема рекомендуется в 
первую очередь обращать внимание 
на то средство, в составе которого со-
держится коллаген. В то время как си-
ликоновые филлеры лишь маскируют 
морщинки, кремы на основе коллагена 
способны постепенно «накапливаться» 
в коже, оказывают омолаживающее дей-
ствие и поставляют полезные компо-
ненты в дерму. 

Часто косметические кремы за 5 и 
50 у. е. отличаются лишь помпезностью 
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упаковки, качеством парфюмерной 
отдушки. Нередко доплачивать при-
ходится за популярность бренда. Но в 
случае с омолаживающими филлерами 
эти правила не работают. Высокая цена 
заполнителей морщин объясняется сто-
имостью компонентов, использованных 
при производстве, таких как гиалуроно-
вая кислота, эластин, коллаген. Поэтому 
не стоит экономить и приобретать де-
шевые кремы от непроверенных фирм-
производителей: как минимум, приме-
нение не принесет должного эффекта, 
как максимум – может возникнуть ал-
лергия и раздражение на коже. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕМ-ФИЛЛЕР
Перед нанесением крема необходимо 

тщательно очистить кожу и увлажнить 
тоником или лосьоном. Спустя несколь-
ко минут нанести мягкими массажными 
движениями дневной крем. После того 

как крем впитается, можно переходить 
к применению филлера. Средство необ-
ходимо нанести точечно, затем мягкими 
похлопывающими движениями «вбить» 
подушечками пальцев в кожу и аккурат-
но «разгладить» по массажным линиям, 
уделяя особое внимание области вокруг 
глаз, губ и носогубных складок. После 
того как средство впиталось, можно 
переходить к нанесению декоративной 
косметики. Если вы используете в макия-
же тональный крем, допускается заранее 
смешать небольшое количество сред-
ства с филлером и нанести на кожу. 

Заполнители морщин относятся к 
антивозрастным препаратам, поэтому 
их не следует использовать девушкам 
моложе 30 лет. Компоненты крема мо-
гут повлиять на естественные обменные 
процессы внутри эпидермиса и спро-
воцировать появление преждевремен-
ных морщин. Кроме того, отказаться от 
использования филлеров необходимо 

беременным женщинам и кормящим ма-
мам. Категорически запрещается приме-
нение крема при кожных заболеваниях и 
герпесе.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Даже если вы приобрели действи-

тельно дорогое средство, качество ко-
торого гарантировано хорошей репута-
цией производителя, не стоит ожидать 
чудесного действия и кардинальных 
изменений. Главная задача филлеров – 
маскирующий эффект и временное за-
полнение морщин. Компоненты кремов 
не проникают в глубокие слои дермы и 
оказывают, как уже отмечалось, времен-
ное действие. 

После умывания, а иногда и рань-
ше, подтягивающий эффект исчезает. 
Постепенное разглаживание мелких мор-
щин и улучшение структуры кожи можно 
заметить только в том случае, если регу-
лярно использовать кремы-филлеры.



1. ВЫДЕЛЯЙСЯ!
Времена, когда зонт выполнял лишь 

свои прямые функции – защиту от дож-
дя, давно канули в Лету. Сейчас зонтик – 
в первую очередь модный аксессуар, 
позволяющий выделиться из толпы, 
поднять настроение себе и окружаю-
щим в пасмурную погоду. Именно по-
этому первое место в списке стильных 
зонтов этой осени занимают оригиналь-
ные модели. 

Почему бы не удивить окружаю-
щих, используя экстравагантный зонт-
шляпку? Наши руки постоянно чем-то 
заняты, и этот аксессуар станет весьма 
практичным способом защититься от 
дождя. Компания Nubrella выпустила 
новую линейку зонтов серии hands-free: 
специальная конструкция позволяет 
свободно перемещаться, кататься на ве-
лосипеде, заниматься фотосъемкой, не 
рискуя промокнуть до нитки. 

Не менее оригинально смотрятся 
мужские модели зонтов-тростей с за-
мысловатыми ручками в виде саму-
райского меча, рыцарской шпаги или 
ружья. Будьте уверены: с таким аксессу-

аром ваш храбрый воин сможет защи-
тить вас... по крайней мере, от дождя. 

Красный зонтик в форме сердца по-
дойдет романтичным натурам, станет 
замечательным подарком на свадь-
бу, годовщину или День влюбленных. 
Широкий размер купола и прочный 
каркас из 16 спиц надежно защитит от 
ветра, а удобная прорезиненная ручка 
позволит не выпустить «сердце» из рук. 

Не менее интересно смотрятся зон-
тики в пластиковых чехлах, напомина-
ющие по форме перчик чили, морковь, 
кукурузу, банан. Вы легко сможете поме-
стить такой «фрукт» в любую небольшую 
сумочку – серия зонтиков очень ком-
пактна.

2. ПРОЯВИ СЕБЯ!
На первый взгляд этот зонт ничем не 

примечателен. Но стоит нескольким 
каплям дождя упасть на его купол, как 
начнет проявляться замысловатый ри-
сунок! Зонты с проявляющимися ри-
сунками – современное ноу-хау, пред-
ставленное в большом многообразии 
цветов и расцветок. Также есть специ-

альные серии, предназначенные для 
детей. 

3. УДИВЛЯЙ!
Все большую популярность среди лю-

бителей зонтиков с изюминкой завое-
вывают двусторонние зонты. Снаружи 
эта модель имеет простые расцветки 
и смотрится вполне обыкновенно. Но 
как только обладатель зонта раскроет 
его – внутри купола появляется удиви-
тельный дизайн, радующий даже в са-
мую хмурую погоду. Изобилие расцве-
ток огромно: внутри купола могут быть 
голубое небо, звездная ночь, панорамы 
известных городов, тропические фрук-
ты, цветы, копии полотен знаменитых 
художников и не только! Pasotti, Ferre 
Milano, Amico, 3 Elephant – наиболее по-
пулярные бренды, выпускающие зонты 
в этом стиле. 

4. БУДЬ В ТРЕНДЕ!
Обращаясь к тенденциям, продемон-

стрированным на мировых подиумах в 
этом сезоне, можно отметить особенный 
декор. Prada, Burberry Prorsum, Salvatore 

ТОП-5 осенних зонтов  
«с изюминкой»
Как превратить стандартный 
осенний аксессуар в стильное 
дополнение к образу и даже в самую 
дождливую погоду выглядеть 
неповторимо? «Что почем» поможет 
не запутаться в многообразии 
моделей, расцветок, форм и грамотно 
подобрать зонт к гардеробу. 

СТИЛЬНО 20 )



Ferragamo, London Undercover и другие 
бренды представили очень интересные 
и необычные модели в стиле этно, а так-
же зонты, украшенные стразами, камня-
ми, бисером, с литыми металлическими 
и резными ручками в форме животных. 
Кроме того, в этом сезоне в качестве 
декора используются объемные рюши 
и оборки, декоративные металлические 
элементы, необычные аппликации.

5. ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО!
Практичным вариантом и прекрасным 

выбором для предстоящего осеннего 
сезона станет линейка зонтов Minipli 
от американской компании Samsonite. 
Главное достоинство этих зонтиков в 
том, что они отличаются компактностью 
и ультралегкостью. Выполненные из не-
весомого полиэстера, они легко поме-
стятся даже в самую маленькую сумочку. 
Что удивительно, длина такого аксессу-
ара составляет всего 17 сантиметров! 

Классический дизайн подойдет к любо-
му гардеробу и стилю. Новинка пред-
ставлена в шести расцветках: красный, 
синий, фиолетовый, черный, желтый и 
зеленый. 

СТИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
• Если есть возможность, советуем об-

завестись тремя-четырьмя различными 
моделями зонтов, чтобы позволить себе 
легко их комбинировать с различным 

гардеробом и стилем. Очень гармонич-
но будет смотреться зонт, тон в тон со-
впадающий с цветом обуви или сумочки. 

• Если вы предпочитаете практич-
ность, выбирайте зонты классических 
расцветок. Серый или черный подой-
дут к любому гардеробу, особенно вы-
игрышно будут смотреться в сочетании 
с белыми и пастельными цветами в 

одежде. Советуем обратить внимание 
еще на один универсальный вариант: 
зонты, изготовленные из прозрачного 
материала. 

• Некоторые стилисты советуют вы-
бирать расцветку по типу внешности, в 
соответствии с оттенком вашей кожи. 
Например, в пасмурный день синий или 
зеленый зонт сделает кожу бледнее, а 
яркий красный или насыщенный розо-
вый, наоборот, освежит лицо и придаст 
образу эффект сияния. 

• Универсальными и актуальными рас-
цветками зонтов являются горошек и 
клетка. Стоит отметить, что расцветка в 
клетку темных тонов удачно сочетается 
с мужским гардеробом в том числе.

• И напоследок помните о главном: 
чтобы пасмурная погода не застала вас 
врасплох, выходя на улицу, убедитесь, 
что вы захватили не только зонтик, но и 
хорошее настроение! 



Многие женщины и девушки 
мечтают похудеть. Однако 
этот процесс обычно трудный 
и долгий. Подсчет калорий, 
голодание, различные диеты – все 
это помогает лишь на некоторое 
время, а затем лишние килограммы 
снова возвращаются. Как этого 
избежать? Поможет правильное 
питание!

ФИГУРА 22 )

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – 
КЛЮЧ К ЛЕГКОМУ ПОХУДЕНИЮ
Что представляет собой правиль-

ное питание? Это употребление по-
лезных продуктов и отказ от вредных. 
Кроме того, необходимо соблюдать 
определенные правила. А вот голодать 
или считать калории совсем не обяза-
тельно. Поэтому если вы хотите стать 
стройнее, лучше перейдите на здоро-
вое питание – и тогда потерянные ки-
лограммы не вернутся.

Принципы правильного питания 
• Есть пять раз в день небольшими 

порциями.
• Пить много воды.
• Обязательно завтракать.
• Последний раз есть за четыре часа 

до сна.
• Чаще варить, тушить, запекать, реже 

жарить.
• В качестве перекуса можно исполь-

зовать орехи, фрукты, сухофрукты, йо-
гурты и творожки.

• Овощи и фрукты обязательно долж-
ны быть в рационе в большом количе-
стве.
• Салаты заправлять йогуртом, смета-

ной, растительным маслом, лимонным 
соком.

Продукты следует выбирать нежир-
ные – курицу, телятину или говядину, 
если вы собираетесь готовить мясо. 
Рекомендуется покупать молочные 
продукты с низким процентом жирно-
сти, но не обезжиренные. От сдобы и 
сладостей лучше отказаться, но если 
не получается, употреблять в неболь-
шом количестве. Кстати, и сладости 
могут быть полезными, например, 
горький шоколад помогает работе 
мозга и не вредит фигуре. А для при-
готовления полезной выпечки сле-
дует использовать цельнозерновую, 
гречневую или рисовую муку. 

Придерживаясь принципов здоро-
вого питания, можно есть следующие 
продукты:

• крупы;
• мясо;
• яйца;
• морепродукты;
• рыбу;
• молочные и кисломолочные продук-

ты;
• овощи;
• ягоды;
• фрукты.
А еще необходимо исключить или со-

кратить употребление вредной для фи-
гуры и здоровья пищи:
• фастфуд;
• торты и пирожные;
• острые блюда;
• копчености;
• консервы.
Таким образом, здоровое питание – 

это то, к чему мы привыкли, но с неболь-
шими поправками. И еще один ма-
ленький нюанс: старайтесь есть только 
тогда, когда голодны, а не по привычке 
или за просмотром телепередач. 

Продукты 
для похудения 
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Конечно, правильное питание помо-
жет похудеть без особых ограничений, 
но проходить процесс будет медленно. 
Чтобы усилить эффект, следует чаще 
включать в меню продукты, сжигающие 
жиры и ускоряющие метаболизм.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ СТАТЬ СТРОЙНЕЕ
Вот список самых полезных жиросжи-

гающих продуктов.
• Грейпфрут снижает аппетит, рас-

щепляет жиры и препятствует их усвое-
нию. Все цитрусовые действуют по тому 
же принципу, но грейпфрут – самый по-
лезный.

• Имбирь ускоряет обмен веществ, 
выводит шлаки и стимулирует пищева-
рение.

• Нежирные молочные продукты со-
держат много кальция, который ускоря-
ет метаболизм.

• Яблоки и груши богаты пектином, 
обеспечивающим чувство сытости. 

• Шпинат содержит много витамина 
С, который способствует расщеплению 
жиров.

• Инжир избавляет от чувства голода, 
стимулирует пищеварение.

• Зеленый чай содержит вещества, ко-
торые помогают сжигать жиры, снижает 
уровень холестерина в крови.

• Чеснок регулирует уровень жира в 
клетках, помогает противостоять ин-
фекциям.

• Капуста брокколи содержит боль-
шое количество клетчатки и витамина С, 
которые ускоряют обмен веществ и по-
могают эффективнее сжигать жиры.

• Ананас улучшает пищеварение, со-
держит вещество, которое помогает рас-
щеплять белки. Поэтому фрукт рекомен-
дуется употреблять после мяса или рыбы.

• Корица стимулирует обмен веществ, 
помогает избавиться от жировых отложе-

ний в области живота, нормализует уро-
вень сахара в крови, притупляет чувство 
голода.

• Малина освобождает клетки от 
жира, выводит лишнюю жидкость, очи-
щает организм от шлаков.

Хотя бы один из этих продуктов дол-
жен ежедневно присутствовать на ва-
шем столе – это поможет быстрее сбро-
сить лишние килограммы.

Помимо жиросжигающих продуктов, 
обязательно надо употреблять крупы, 
так как они содержат сложные углеводы 
и хорошо насыщают. В мясе и рыбе мно-
го белка, растительное масло помогает 
нормализовать обмен веществ.

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ МЕНЮ 
Рацион должен быть сбалансирован-

ным: в меню обязательно включаются 
все основные продукты и, конечно, сле-
дует добавить один или два жиросжига-
ющих. 

Вот примерное меню на день.
• Утром: любая каша, цельнозерно-

вая булочка, зеленый чай или омлет с 
овощами, два ломтика ржаного хлеба, 
свежевыжатый сок грейпфрута.

• Второй завтрак: любые фрукты, 
горсть орехов или немного сухофрук-
тов.

• Обед: овощной суп на нежирном бу-
льоне, мясное блюдо с гарниром (ово-
щи, рис, гречка), фруктовый или ягод-
ный компот.

• Полдник: йогурт или творожок, чай 
с корицей.

• Ужин: рыба, салат или тушеные ово-
щи, творожная запеканка, кефир.

Конечно, меню должно быть раз-
нообразным, поэтому старайтесь 
правильно составлять рацион, чере-
довать блюда, не забывая добавлять 
полезные ингредиенты. 

РЕЦЕПТЫ
Вот несколько полезных рецептов с 

продуктами, которые помогают похудеть.

Салат с морепродуктами
400 г креветок отварить, два манго 

тонко нарезать, луковицу измельчить, 
50 г корня имбиря натереть на мелкой 
терке. Смешать лук, 
креветки, манго, 
имбирь, добавить 
рукколу, немного 
сока лайма и расти-
тельное масло.

Салат с яблоком и сельдереем
Два яблока, два огурца, одну морковь, 

половину корня сельдерея нарезать со-
ломкой. Несколько слив и два томата по-

резать дольками. Все 
смешать, заправить 
лимонным соком, по 
вкусу можно добавить 
сметану. Украсить зе-
ленью и измельчен-
ными орехами.

Суп со шпинатом
Две картофелины, одну луковицу наре-

зать кубиками. Листья шпината промыть. 
В кастрюлю выложить овощи и шпинат, 
варить до готовности. Затем добавить 
немного молока, 
сливок, ложку рас-
тительного масла 
и варить еще три 
минуты. Взбить суп 
в блендере и доба-
вить измельченный 
чеснок.

Питайтесь правильно – и вам не потре-
буется прибегать к помощи диет, чтобы 
стать стройнее.



Дизайнеры в поте лица разрабатывают новые 
модели одежды, диктуя стиль и тенденции 
предстоящего осенне-зимнего сезона. Но кто 
же определяет цветовую гамму, акцентируя 
внимание создателей на ту или иную палитру 
красок? Кто нашептывает на ушко дизайнерам 
актуальные расцветки? Обо всех секретах 
модной индустрии, а также о том, в каком 
цвете модникам и модницам встречать осенний 
листопад, расскажет «Что почем».

МОДА 24 )

Краски осени:
какого цвета твой сезон?

ПОНТЫ? PANTONE!
Более 60 лет назад американец 

Герберт Лоуренс создал уникальный 
каталог цветов с четко пронумеро-
ванными оттенками, ставший гидом в 
индустрии полиграфии, дизайна, архи-
тектуры и, конечно же, моды. Pantone 
Matching System – именно так называет-
ся эта система, объединяющая цветовую 
палитру нескольких тысяч цветов в чет-
кую пронумерованную схему. 

Сотрудники Исследовательского ин-
сти тута компании Pantone ежегодно 
расширяют и обновляют цветовые па-
литры и проводят многочисленные 
исследования, в результате которых 
определяется актуальная гамма пред-
стоящего сезона. Прогнозы основыва-
ются на социальных изменениях обще-
ства, культурных веяниях, развитии 
технологий. После согласования изда-
ется специальная карта (Colour planner) 
актуальных тонов сезона, которая обхо-
дится модельерам, флористам и другим 
представителям творческих профессий 
ни много ни мало в 750 американских 

долларов. Именно на это издание ори-
ентируются известные дизайнеры и 
фирмы-производители, выпуская новые 
линии продукции. К слову, даже знаме-
нитое «i-яблоко» при выборе цветовой 
гаммы для будущих гаджетов обращает-
ся к мнению Pantone Color Institute.

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ... 
В текущем году законодатель цвето-

вых решений Pantone объявил фавори-
том красный. С наступлением холодов 
оттенок «красная заря» предлагается 
использовать как в одежде, так и в маки-
яже. Этот цвет интересен тем, что, в от-
личие от классического красного, име-
ет более глубокий и сдержанный тон, с 
вплетением теплых ноток терракоты. 

Беспроигрышный вариант – сочета-
ние с черной одеждой и аксессуара-
ми: сумочкой, шалью, перчатками. Не 
менее элегантным решением станет 
комбинирование красного оттенка с 
серым. Кроме того, популярно сочета-
ние красного с бежевыми, песочными, 
кофейными тонами. 

Для торжественных случаев уместно 
будет смотреться цвет Aurora red с золо-
тым: красное вечернее платье с широким 
поясом, изысканным клатчем, туфелька-
ми, массивным браслетом или серьга-
ми. Эта комбинация внесет в ваш образ 
элегантность и утонченность. Чтобы не 
«переборщить» с цветом, соблюдайте не-
сколько важных правил. Вещь красного 
цвета должна быть акцентной, с простым 
силуэтом: блуза, пальто, платье, юбка в 
пол. Aurora red сам по себе притягивает 
взгляд, поэтому следует отказаться от 
броских аксессуаров, большого количе-
ства украшений и фурнитуры, поясов со 
сложными декоративными элементами. 
Потрясающие комплекты одежды в этом 
цвете представлены на Неделях моды 
в коллекциях Gucci, Marchesa, Alberta 
Ferretti, Ronald van der Kemp, Saint Lauren.

МОДНАЯ ОСНОВА
Изысканный и по-настоящему стиль-

ный оттенок этого сезона, по версии 
Pantone, – Warm Taupe, нюдовый свет-
лый цвет, с переливами шоколадно-мо-
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лочных оттенков и нотками древесины. 
Этот цвет идеален как для основы, так 
и для дополнения образа. Нежный се-
ро-коричневый подходит практически 
всем, так как включает в себя смесь 
теплых и холодных нот. Сочетать Warm 
Taupe можно практически с любым цве-
том. Чтобы выглядеть безупречно, по-
пробуйте классические сочетания со 
светло-бежевым и черным. Интересно 
и элегантно будет смотреться комплект 
в сочетании с любимцем прошлого 
года – серо-розовым цветом марсала. 
Max Mara, Derek Lam, Chanel, Nina Ricci, 
Phillip Lim, Alena Akhmadullina демон-
стрируют на модельных показах осень-
зима – 2016/17 разнообразные модели 
верхней одежды, юбки в пол, изыскан-
ные длинные платья, строгие костюмы и 
кардиганы в цвете Warm Taupe. 

МНЕ БЫ В НЕБО
На показах коллекций Prada, Zac 

Posen, Chloe, Dior, Lacoste, Michael Kors, 
Ralph Lauren выделяется еще один фа-
ворит – Riverside. Этот глубокий темно-

синий оттенок с нотками легкой дымки 
и кобальта идеален для повседневного 
гардероба. Цвет прибрежной воды вы-
игрышно будет смотреться в моделях 
одежды из мягких материалов: велюра, 
шерсти, вельвета, ангоры. 

В этом сезоне популярен и более 
нежный оттенок синего, напоминаю-
щий свежий морозный день, – Airy Blue. 
Воздушный голубой подарит легкость 
и свежесть образу, будь то демисезон-
ное пальто, легкий пуловер, утепленное 
платье, водолазка или джемпер. Oscar 
de la Renta, Michael Kors, Fendionna 
Karan, Valentino, Versace представляют 
разнообразные наряды в этом цвете: 
хлопковые блузки, мохеровые роман-
тичные платья, асимметричные рубаш-
ки, пальто, полушубки. Airy Blue удачно 
сочетается с другими модными оттенка-
ми этого сезона: песочным Warm Taupe 
и глубоким серым Sharkskin. 

ЧЕРНЕЕ ЧЕРНОГО
Независимо от времени года и сезона, 

черный был, есть и остается безупреч-

ным цветом, который дизайнеры непре-
менно используют в своих коллекциях. 
Интересные модели можно увидеть на 
показах Dior, Diesel, Valentino, Alexander 
McQueen. 

Одним из самых модных и практичных 
сочетаний сезона осень-зима – 2016/17 
станет насыщенный черный в дуэте с 
холодными и теплыми оттенками серо-
го. Если вы боитесь, что такой вариант 
будет выглядеть слишком уныло и кон-
сервативно, вещь белого цвета, несо-
мненно, дополнит и освежит комплект. 
Кроме того, можно попробовать «по-
играть» на акцентах. К серо-черному 
образу добавить яркий аксессуар, на-
пример, алую сумочку-клатч или эле-
гантные насыщенно-желтые туфли. 

А МНЕ ФИОЛЕТОВО
Karl Lagerfeld, Jenny Packan, Boss, Just 

Cavalli создали интересные и кокетли-
вые костюмы из розово-фиолетового 
твида. Bodacious, или абсолютный фи-
олетовый, – еще один лидер Pantone в 
осеннем сезоне. Одежда в этом цвете по-



может поднять настроение и раскрасить 
даже самый пасмурный осенний день. 
Цвет достоин не просто внимания, но и 
восхищения. Сочетать Bodacious очень 
легко как с классическими цветами, так и 
с оттенками горчичного, бежевого, гра-
фитового, баклажанного. 

ПРЯНАЯ ГОРЧИЦА
Необычно будет смотреться в гарде-

робе модниц горчичный оттенок: цвет 
куркумы, желтой листвы и охры с легки-
ми цитрусовыми нотками. Этот экзоти-
ческий цвет – настоящая изюминка, ко-
торая сделает осенне-зимний гардероб 
по-настоящему стильным. Spicy Mustard 
отлично сочетается с базовыми цвета-
ми, смотрится изысканно и элегантно. 
Не бойтесь использовать этот цвет в 
верхней одежде, обратите внимание на 
горчичные платья и кардиганы, пулове-
ры, объемные свитера крупной вязки, 
а также на одежду из мягких материа-
лов, таких как вельвет, твид, мех, бархат. 
Великолепные дизайны в этом цвете 
можно увидеть в коллекциях Rodarte, 
Philip Lim, DKNY, Mango, D&G, Chloé.

ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА 
Еще один не менее экстравагантный 

цвет представлен на мировых подиумах 
многими известными дизайнерами – 
Tibi, Trussardi, Isabel Marant, DKNY, Loewe. 
Potter’s clay, именно так называется этот 
терракотово-коричневый оттенок, был 
добавлен вовсе не случайно в сезонную 
коллекцию Pantone. Этот цвет не только 
отлично передает осеннее настроение, 
но и вносит в повседневный образ лоск, 
роскошь и даже капельку величия. На 
показе Ana Sui’s можно увидеть наряды 
в цвете гончарная глина в комбинации 
с яркими психоделическими принтами, 
мистическими укороченными жакетами, 
вельветовыми ботфортами. Для сильной 

половины человечества множество ин-
тересных комплектов в этом цвете пред-
ложил Valentino. 

В РОЗОВЫХ ОЧКАХ
Приглушенный, грязно-розовый тон с 

коричневым отливом, который Pantone 
определил как Dusty Cedar, можно уви-
деть в коллекциях Issey Miyake, Fausto 
Puglisi, Luisa Beccaria, Paul Smith. Этот 
цвет прекрасно дополнят мягкие, с нот-
ками «серой пыли» тона: нежный серо-
зеленый, блеклый темно-синий. Чтобы 
придать образу романтики, попробуйте 
комбинировать цвет с коричнево-бе-
жевыми и пудровыми тонами, одеждой 
светлых персиковых оттенков.

ЯРКИЕ ПРИНТЫ 
Разукрасить серую осень и оставаться 

в тренде поможет одежда с яркими и пе-
стрыми принтами. В холодную пору попу-
лярны орнаменты в славянском стиле и 
роспись «а-ля Фаберже». На мировых по-
казах все чаще демонстрируются прин-
ты в стиле русского авангарда. Полотна 
Малевича, Кандинского и других знаме-
нитых авангардистов теперь можно со-
зерцать не только в галереях и музеях. 
Помимо верхней одежды и других пред-
метов гардероба, в этом стиле можно 
увидеть обувь, сумки, клатчи, шали. 

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО 
Летняя тенденция ярких мультипли-

кационных героев на одежде не угасает. 
Все также популярны принты с любимы-
ми диснеевскими персонажами и муль-
тяшками из любимых комиксов. Даже на 
строгих костюмах и блузах можно уви-
деть улыбающегося Микки Мауса или 
Дональда. 

Осень-зима – 2016/17 – это время для 
оптимизма и жизнелюбия. Не бойтесь 
это продемонстрировать!





ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 6 (60 000)
Мужская стрижка волос от 4 (40 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 23 (230 000)
Стрижка наголо от 2,5 (25 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 7 (70 000)
Укладка волос от 6 (60 000)
Мелирование от 11 (110 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от11 (110 000)
Химическая завивка от 12 (120 000)
Биозавивка от 27 (270 000)
Химическое выпрямление волос 24–70 (240 000–700 000)
Выпрямление волос 10–15 (100 000–150 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 50 (500 000)
Ламинирование волос 25 (250 000)
Наращивание волос (горячее) 180 (1 800 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 150 (1 500 000)
  

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 7 (70 000)
Французский маникюр от 8 (80 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 8,5 (85 000)
Покрытие лаком от 5 (50 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 20 (200 000)
Гелевое наращивание на формах  от 30 (300 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 10 (100 000)
Коррекция гелевых ногтей  от 18 (180 000)
Педикюр (жен.) 20 (200 000)
Педикюр (муж.) 20 (200 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 5 (50 000)

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 20 (200 000)
Вечерний макияж от 25 (250 000)
Наращивание ресниц от 30 (300 000)
Придание формы бровям от 6 (60 000)

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 20 (200 000)
Депиляция ног до колена 12 (120 000)
Депиляция рук полностью 11,5 (115 000)
Депиляция рук до локтя 9 (90 000)
Депиляция зоны бикини 18,5 (185 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 22 (220 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 6,5 (65 000)
Депиляция щек 4 (40 000)
Депиляция верхней губы 4 (40 000)
Депиляция подбородка 4 (40 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 2 (20 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 2,5 (25 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,4 (4 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,4 (4 000)
Удаление воском волос на лице  5 (50 000)

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 35 (350 000)
Шоколадное обертывание на все тело 31,5 (315 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 25 (250 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 25 (250 000)
SPA-уход за руками 25 (250 000)
SPA-уход за ногами 25 (250 000)
SPA-программа для волос 35 (350 000)

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 
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МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

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

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

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

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 – благоприятный день для окраски волос в светлые тона.
2 – можно апробировать новые косметические средства. 
3 – эффективны омолаживающие процедуры.
4 – займитесь маникюром, педикюром и депиляцией.
5 – рекомендовано глубокое очищение кожи.
6 – полезны обертывания с травами и водорослями.
7 – удачный день для похода в салон красоты.
8 – применяйте для ухода за лицом народные рецепты.
9 – можно поменять прическу, подкорректировать брови.
10 – отправляйтесь к стилисту или парикмахеру.
11 – плохое настроение отразится на внешности.
12 – проведите косметические процедуры для лица, шеи, рук.
13 – лучшее время для стрижки и депиляции.
14 – рекомендуется сделать профессиональный пилинг.
15 – нежелательно посещение парикмахерской.
16 – по возможности посвятите день уходу за волосами. 
17 – удачный день для комплексного ухода за лицом.
18 – наиболее эффективны косметические маски. 
19 – окрашенные в этот день волосы надолго сохранят цвет.
20 – не самый удачный день для стрижки и удаления волос.
21 – благоприятный день для ухода за ногтями.
22 – не самый подходящий день для кардинальной смены имиджа.
23 – поход к косметологу будет наиболее удачным.
24 – меняйте прическу и окрашивайте волосы в любые цвета. 
25 – максимальный эффект дадут ухаживающие косметические маски.
26 – показаны спа-процедуры, моделирующий массаж.
27 – смело экспериментируйте с волосами: стригите, окрашивайте, за-

вивайте.
28 – не злоупотребляйте декоративной косметикой.
29 – сделайте маникюр, педикюр, депиляцию.
30 – не самый подходящий день для косметических процедур.
31 – полноценный отдых благоприятно отразится на внешности. 
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ЗДОРОВЬЕ



– Как часто к вам обращаются пациенты 
с диагнозом «затрудненное прорезывание 
зубов»?

– Не могу сказать, что очень часто, но 
проблема довольно распространенная. 
Полностью сформированный зуб находит-
ся под слизистой оболочкой или полно-
стью в кости. У кого-то ретенция выражена 
в большей степени и доставляет постоян-
ное беспокойство, другие даже не дога-
дываются о патологии. Бывает, зуб проре-
зался не полностью – частичная ретенция 
также считается отклонением от нормы. В 
среднем аномалия в разных проявлениях 
встречается примерно у 10% пациентов. 

– В каком возрасте можно столкнуться с 
проблемой? 

– Сроки и особенности прорезывания 
зубов индивидуальны для каждого чело-
века. В своей практике я сталкивался с 
подобной патологией у пациентов разных 
возрастных групп. Аномалия встречается 
и в детском, и в глубоком старческом воз-
расте. Родители должны быть очень вни-
мательны, когда молочные зубы у ребенка 

сменяются основными. Если зубной ряд 
сформировался не полностью – это се-
рьезный повод обратиться к стоматологу.

– Назовите, пожалуйста, основные при-
чины затрудненного прорезывания зубов.

– Патологии при прорезывании зубов 
имеют различную природу. Одна из ос-
новных причин – это врожденные пороки. 
Нередко проблема вызвана приобретен-
ными заболеваниями не только зубов, но 
и челюстей, слизистой оболочки полости 
рта. Задержка прорезывания может быть 
связана с неправильным искусственным 
кормлением ребенка и с внешними по-
вреждениями – травмами или ушибами. 
К подобным неприятностям приводит 
общее ослабление организма под воздей-
ствием инфекционных заболеваний.

– В норме у человека 32 зуба. Какие 
в большей степени подвержены ретен-
ции и может ли задержка прорезывания 
обернуться более серьезными пробле-
мами?

– В большинстве случаев наблюда-
ется задержка прорезывания постоян-

ных зубов: верхних клыков, коренных 
и нижнего зуба мудрости. В результате 
нарушения последовательности роста 
отдельные зубы занимают неправиль-
ное положение в ряду. И это, к сожале-
нию, не только эстетическая проблема. 
Ретенция приводит к очень серьезным 
последствиям, вплоть до рассасывания 
корней соседних зубов. Поэтому очень 
важно своевременно выявить пробле-
му.

– Присутствуют ли при задержке про-
резывания зубов характерные симптомы, 
которые могут сигнализировать о патоло-
гии? 

– Не всегда. При частичной ретенции 
проблема очевидна: зуб прорезался, но 
не растет. А вот при полной, когда зубы 
скрыты тканью десны, симптомы зачастую 
полностью отсутствуют. Основные харак-
терные признаки ретенции – это болевые 
ощущения, которые усиливаются при на-
давливании, покраснение и отек десны. 
В ряде случаев наблюдается общая сла-
бость на фоне повышенной температуры. 

Затрудненное
прорезывание зубов
Многие из нас испытывают панический 
страх перед стоматологами. Между тем 
профилактические осмотры зубного врача 
позволяют избежать множества серьезных 
проблем. Не последнее место в структуре 
стоматологических заболеваний занимает 
затрудненное прорезывание зубов, или 
ретенция. О причинах возникновения и 
способах лечения патологии корреспонденту 
журнала «Что почем» рассказал хирург-
стоматолог Олег Александрович Быков.
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Врач может поставить диагноз при визуальном осмотре, но чаще 
всего патологию удается обнаружить в процессе обследования.

– Какие методы диагностики применяются сегодня для выявле-
ния скрытой патологии и насколько они эффективны? 

– До недавнего времени основным методом точного обсле-
дования оставался пленочный рентгеновский снимок. В прин-
ципе, он помогает увидеть общую картину, но не предоставляет 
важную в ряде случаев информацию, например, о плотности и 
уровне кости. С помощью снимка также нельзя получить точные 
измерения. Кроме того, пациент при рентгенологическом об-
следовании получает определенную дозу облучения. Сегодня 
на смену традиционным методам приходит практически совер-
шенная конусно-лучевая компьютерная томография. С помощью 
новейшей системы врач получает исчерпывающую информацию 
в мельчайших деталях. 

– Решение врача по результатам обследования может быть об-
надеживающим для пациента или в любом случае непрорезав-
шийся зуб придется удалить?

– Врач не всегда единолично принимает решение: лечить или 
удалять зуб. Иногда необходимо проконсультироваться с колле-
гами-ортодонтами, чтобы вынести окончательный вердикт. По 
возможности стараемся спасти зуб, удаляются только безнадеж-
ные. Здесь все зависит от формы патологии. В случае когда ро-
сту мешает плотная ткань десны, достаточно сделать небольшой 
надрез и «освободить» зуб.

– В каких случаях показано удаление?
– Удаление неизбежно, если изменено положение зуба и ис-

править ситуацию невозможно. Такое бывает при врожденных 
патологиях и после травмирования, когда корень вывихнут или 

сломан. Зачастую причиной изменения положения зубов стано-
вятся спортивные травмы. В этом случае зуб растет, но неправиль-
но, может упираться в соседние. В результате нередко меняется 
положение всего зубного ряда. Удаление также показано, когда 
у пациента развился воспалительный процесс или образовалась 
киста. 

– Операция безболезненная или пациентам приходится потер-
петь? 

– Здесь все зависит от уровня чувствительности – порог у 
всех различный. Конечно, мы обеспечиваем обезболивание. 
Немаловажное значение имеет и качество препарата, который 
вводится как анестетик. Чаще всего удаление зуба производит-
ся под местным наркозом. В ряде случаев, когда у пациента ал-
лергия на препарат локального действия или случай не вполне 
рядовой, оперативное вмешательство требует общего наркоза. 
Сложные случаи, требующие постоянного наблюдения, прово-
дятся в условиях стационара. 

– А какие сложности могут возникнуть в процессе операции?
– Сложность заключается в том, что хирургу поначалу прихо-

дится действовать вслепую, опираясь на данные рентгенологи-
ческого или томографического исследования. С помощью бор-
машины зуб освобождается от мягких и костных тканей, а затем 
удаляется специальными щипцами.

Иногда проблемный зуб приходится распиливать и извлекать 
по частям. Довольно высок риск повредить соседние зубы, по-
этому действовать надо очень аккуратно. 

Осложнения могут возникнуть и в постоперационный период: 
распространенная болезненная гематома, нагноение, травмиро-
вание костной ткани. Но в целом прогноз благоприятный.

– Операция с помощью хирургического ультразвука и лазера 
решает проблему?

– Конечно! Это самые современные и практически совершен-
ные методики. Эти аппараты очень эффективны при удалении 
ретинированных зубов и способны быстро справиться с самой 
сложной операцией. Вмешательство проходит практически без-
болезненно, надрез точный и ровный, значительно ускоряется 
заживление. 

– Развитие патологии можно предупредить?
– Профилактика в данном случае сводится к необходимости 

контролировать процесс прорезывания и развитие челюсти у 
детей. В случае малейших подозрений следует немедленно обра-
щаться к специалисту. Необходимо соблюдать гигиену полости 
рта. Чтобы на ранних стадиях выявить и устранить патологиче-
ские изменения, рекомендуется регулярно проводить профи-
лактические осмотры у стоматолога. 



ОСЕННЯЯ ПРОСТУДА
Осенью становится заметно прохлад-

нее, чем летом, и организм не всегда 
успевает перестроиться под новые ус-
ловия. У детей добавляется школьная 
нагрузка – стресс провоцирует заболе-
вание.

Частенько виноваты мы сами – не 
успеваем как следует подготовиться к 
осенним холодам. Что же делать? Стойко 
преодолевать перепады температур и 
бороться с вирусами всеми доступными 
средствами.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Обратите внимание на питание. 

Оно должно быть сбалансированным. 
Осенью в изобилии овощи и фрукты, а 
этим непременно нужно пользоваться. 
Необходимо уделить внимание доста-
точному содержанию в рационе жиз-
ненно необходимых веществ – белков, 
жиров, углеводов. Следует отказаться от 

продуктов быстрого питания, которые не 
принесут организму абсолютно никакой 
пользы. Скорее наоборот. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Не пренебрегайте элементарной про-

филактикой. Пейте дома травяные чаи с 
лимоном хотя бы раз в несколько дней. 
Делайте ингаляции: есть масса рецептов 
и различных вариантов. Перед выходом 
из дома смазывайте носовые ходы анти-
вирусной мазью. 

Не забывайте о необходимости зани-
маться спортом. Общеизвестно, что ум-
ственные нагрузки должны чередоваться 
с физическими. На помощь придет и ста-
рая добрая зарядка! Ее польза давно до-
казана: зарядка помогает противостоять 
простуде. 

Есть ряд спорных моментов относи-
тельно витаминных комплексов. Здесь 
следует принять решение, предваритель-
но проконсультировавшись с врачом.

КОГДА ЛЕЧЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
Если простуду все же не удалось пре-

дотвратить, помогут лекарственные пре-
параты быстрого действия. В аптечной 
сети представлены фармацевтические 
средства, которые быстро справятся с 
заболеванием – снимут головную и мы-
шечную боль, помогут справиться с оз-
нобом и высокой температурой, облег-
чат кашель и чихание. 

Осень – прекрасная пора, однако многие 
из года в год сталкиваются с одной 
и той же проблемой – простудными 
заболеваниями. Казалось бы, летом 
хорошо отдохнули, понежились на 
теплом солнышке, подышали морским 
воздухом, набрались сил за отпуск, 
но прошли первые осенние дожди – и 
через несколько дней приходится 
«отдыхать» на больничном. Почему 
так происходит? 

АКТУАЛЬНО
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Конъюнктивит 
Конъюнктивит – воспаление 
слизистой оболочки глаза, 
вызываемое инфекцией 
или иными причинами. 
Встречается достаточно 
часто у детей и взрослых. 
Выделяют вирусные, 
бактериальные, грибковые и 
аллергические конъюнктивиты.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В зависимости от причины возникно-

вения болезни для конъюнктивита харак-
терны следующие первичные признаки:

• покраснение и раздражение; 
• отек века;
• слезотечение;
• зуд, жжение;
• гнойные выделения;
• сухость.
Могут присутствовать также и вторич-

ные признаки:
• насморк;
• тошнота;
• головная боль;
• отсутствие аппетита;
• общее недомогание.

ПРИЧИНЫ 
Конъюнктивит нередко развивается в 

результате перенесенных заболеваний 
вирусной природы: ОРВИ, грипп, ангина. 
Воспаление слизистой глаз может возни-
кать вследствие ослабленного иммуни-
тета. Нередко причиной конъюнктивита 
становятся инфекции.

Грибковый конъюнктивит прово-
цируют плесневые, дрожжеподобные 
грибы, которые размножаются в плохо 

вымытых овощах и фруктах, в траве и по-
чве. Переносчиками инфекции являются 
больные животные и люди. 

Аденовирусный конъюнктивит воз-
никает в результате вирусного поражения 
верхних дыхательных путей. На слизистую 
оболочку глаз аденовирусы попадают 
при кашле и чихании. Возбудителей забо-
левания можно занести на слизистую глаз 
грязными руками. 

Аллергический конъюнктивит вызы-
вается воздействием аллергенов: бытовая 
и производственная пыль, шерсть домаш-
них питомцев, пыльца растений, лекар-
ственные препараты. 

Эпидемический конъюнктивит рас-
пространяется контактно-бытовым путем. 
Возникает в результате непосредственно-
го контакта с носителями заболевания.

ДИАГНОСТИКА 
Успех лечения напрямую зависит от 

того, на какой стадии выявлено заболева-
ние. Чем раньше будет поставлен диагноз, 
тем быстрее наступит полное выздоров-
ление и не придется справляться с непри-
ятными последствиями. Поэтому не стоит 
слушать советы «опытных пациентов» – 
лучше немедленно отправляться в лечеб-

ное заведение за консультацией специ-
алиста-офтальмолога. Общая диагностика 
осуществляется на основании клиниче-
ской картины. Сначала врач проводит 
визуальный осмотр, выясняет, имелись ли 
контакты с носителями заболевания, при-
нимает во внимание смену сезона и воз-
можность воздействия аллергенов. 

Для постановки окончательного досто-
верного диагноза в обязательном поряд-
ке проводятся основные лабораторные 
анализы:
• бактериологическое исследование 

мазка с конъюнктивы;
• цитологическое исследование мазка-

отпечатка или соскоба;
• анализы на наличие антител к предпо-

лагаемому возбудителю в крови, слезной 
жидкости;
• тест на аллергены.
Не исключено, что для более точной по-

становки диагноза потребуется консуль-
тация других специалистов: фтизиатра, 
венеролога, инфекциониста, отоларинго-
лога, аллерголога.

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение конъюнктивита зависит от воз-

будителя, стадии и характера протекания 



Конъюнктивит 
заболевания. Врач-офтальмолог может 
назначить промывание лекарственными 
растворами, прописать антисептические 
глазные капли, противомикробные мази, 
антигистаминные лекарственные пре-
параты. Лечение должно проводиться 
квалифицированно, самодеятельность с 
применением фармацевтических средств 
исключается во избежание более серьез-
ных проблем.

В процессе выздоровления не ре-
комендуется посещать многолюдные 
места, чтобы исключить попадание в 
организм новых инфекций, способных 
усугубить состояние. Нельзя посещать 
бассейн, поскольку хлорированная 
вода оказывает на глаза раздражающее 
действие. Даже умываться следует не 
водопроводной, а очищенной или ки-
пяченой водой. От расслабляющего от-
дыха в парной также следует на время 
отказаться.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
В народной медицине применяются 

проверенные натуральные средства, 
способные несколько облегчить тече-
ние болезни: снять зуд и покраснение, 
уменьшить слезотечение, но они не 
могут гарантировать полное выздо-

ровление. Предлагаем несколько дей-
ственных рецептов растворов для про-
мывания глаз при конъюнктивите.

Семена укропа: столовую ложку се-
мян залить стаканом кипятка, настоять в 
течение получаса и процедить. 

Ромашка аптечная: 3 столовые лож-
ки ромашки заварить стаканом кипятка, 
оставить на час, процедить и использо-
вать по назначению.

Зеленый и черный чай: приготовить 
крепкую заварку из смеси черного и зе-
леного чая. На стакан настоя добавить 
1 столовую ложку сухого виноградного 
вина. В полученном напитке рекомен-
дуется смачивать ватные диски и на-
кладывать на глаза на 5 минут трижды 
в день. 

Листья алоэ: измельченные листья 
залить теплой (не горячей!) кипяченой 
водой, оставить настаиваться на сутки, 
процедить, использовать в качестве 
примочек. 

Каланхоэ: свежий сок из листьев рас-
тения применяется для смазывания век 
при конъюнктивите. 

Картофель: сырой картофель на-
тереть на мелкой терке и смешать с 

яичным белком. Полученную кашицу 
накладывать на веки и держать 15–20 
минут. 

Применять настои для промывания 
глаз рекомендуется по мере необходи-
мости – вреда они не нанесут. При ле-
чении конъюнктивита ни в коем случае 
нельзя использовать фиксирующие по-
вязки, в противном случае процесс вы-
здоровления может затянуться. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Профилактические меры в данном 

случае очень важны. Простые советы 
помогут значительно снизить риск за-
болевания.
• Чаще мойте руки, особенно после 

посещения мест с массовым пребыва-
нием людей.
• Пользуйтесь антибактериальными 

средствами (влажные салфетки, анти-
септические гели).
• Укрепляйте иммунитет: ешьте боль-

ше свежих овощей и фруктов, занимай-
тесь спортом. 
• Соблюдайте личную гигиену: не 

пользуйтесь чужими полотенцами, но-
совыми платками.



ОСЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ
Осенью шансы сдаться на милость 

заболевания значительно возраста-
ют. Достаточно попасть под холодный 
дождь или прогуляться пешком в ве-
треную погоду. Если повезет, удастся 
отделаться банальной простудой, но 
ее последствия могут быть более се-
рьезными. Самые частые осложнения 
острых респираторных инфекций – 
именно бронхолегочные заболевания. 
Но простуда далеко не единственный 
провоцирующий фактор. Бронхит и 
пневмонию нередко вызывает попав-
ший в организм грибок. Не лучшим об-
разом на восприятие легких к инфек-
циям влияют ослабленный иммунитет 
и неблагоприятная экологическая об-
становка. Чтобы избежать неприятных 
последствий, к любым, даже самым не-
значительным проявлениям болезни 
следует относиться очень внимательно. 

СИМПТОМЫ 
Первые признаки проявляются, как 

правило, довольно ярко. Сначала воз-
никают проблемы с дыханием, напри-
мер, отдышка, которой ранее не на-

блюдалось. Через некоторое время 
начинает мучить надсадный кашель с 
выделением мокроты. Далее к первич-
ным признакам присоединяются высо-
кая температура и бледность кожных 
покровов. Если налицо хотя бы два из 
перечисленных признаков, следует не-
медленно приступать к лечению. 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Народная медицина предлагает мно-

жество рецептов, которые помогают 
справиться с заболеваниями бронхо-
легочной системы. В ряде случаев они 
действительно облегчают течение бо-
лезни и приближают выздоровление. 
Между тем специалисты рекомендуют 
дополнять народными средствами ме-
дикаментозное лечение. Современная 
фармацевтическая промышленность 
выпускает эффективные препараты 
для лечения острых и хронических за-
болеваний бронхолегочной системы. 
Лекарственные средства оказывают 
направленное действие и уничтожают 
возбудителей заболевания. При этом 
негативное воздействие на организм 

сведено к минимуму – отдельные пре-
параты можно применять при бере-
менности и в период грудного вскарм-
ливания. 

ПРОФИЛАКТИКА
Комплекс мер по предупреждению 

бронхолегочных заболеваний включа-
ет в первую очередь профилактику про-
студных заболеваний, гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций. 
Врачи настоятельно рекомендуют от-
казаться от курения. Спровоцировать 
серьезный легочный недуг могут бо-
лезни полости рта, десен, а также не 
вылеченные вовремя зубы. Не стоит за-
бывать о влажной уборке и регулярном 
проветривании помещений. А еще сто-
ит избегать стрессов – легкие очень не 
любят эмоций. Важно сбалансировать 
рацион, обогатив ежедневное меню 
витаминами. На вооружение можно 
взять и народные рецепты. Наши пра-
бабушки с профилактической целью 
использовали имбирь, липовый цвет, 
мать-и-мачеху, кору дуба. Также реко-
мендуется обратиться и к аптечным 
препаратам.

Бронхолегочные  
заболевания

Пневмония и бронхит – частые спутники 
ненастной погоды. Болеть всегда неприятно, 
но особенно обидно накануне выходных или 
в преддверии веселого праздника, по случаю 
которого предусмотрена интересная программа. 
Провести несколько дней в постели с высокой 
температурой, бледным лицом и неуемным 
кашлем – перспектива далеко не радужная. 
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Хурма –  
кладезь витаминов
С середины осени на прилавках 
появляются нарядные оранжевые плоды 
с необычным терпким и сладким вкусом. 
Сегодня это одно из любимейших 
лакомств детей и взрослых, но ведь 
когда-то европейцы считали хурму 
несъедобной! Да и в наши дни некоторые 
утверждают, что ее не стоит есть в 
больших количествах. Давайте вместе 
разберемся в свойствах этой чудесной 
ягоды.

«ПИЩА БОГОВ»
Иногда хурму называют «пищей богов», 

так как она очень богата полезными ве-
ществами. В ней множество необходи-
мых организму человека витаминов (А, С, 
В1, В2, Е, РР) и микроэлементов (железо, 
йод, магний, кальций, натрий, калий, фос-
фор).

Немало в этой ягоде растительных во-
локон, пектинов и клетчатки, улучшаю-
щих пищеварение, а также органических 
кислот, белков, дубильных веществ.

Даже углеводы хурмы скорее полезны, 
чем вредны, так как образованы глюко-
зой и сахарозой (плод часто рекоменду-
ют при многих диетах, несмотря на сла-
дость).

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Еще древние воспевали многочислен-

ные чудодейственные свойства хурмы, 
употребляя ее при лечении всевозмож-
ных недугов: от цинги и атеросклероза 

до бессонницы и дизентерии. А сегодня 
и официальная медицина подтвержда-
ет пользу этой замечательной ягоды. За 
счет содержания в ней большого коли-
чества ретинола, витамина С и бета-ка-
ротина (мощных антиоксидантов) хурма 
способна активизировать работу иммун-
ной системы, помогает в профилактике 
онкологии.

Для укрепления сердечно-сосудистой 
системы и нормализации кровяного дав-
ления она ценна обилием калия, магния, 
витамина А и углеводов-моносахаридов.

Полезна хурма и для желудочно-ки-
шечного тракта: в ней множество пек-
тина и растительных волокон, способ-
ствующих пищеварению и хорошему 
аппетиту, а также активных веществ, по-
ложительно воздействующих на микро-
флору кишечника.

Магний в хурме нормализует работу 
выделительной системы и снижает веро-
ятность образования камней в почках.

Благодаря высокому содержанию же-
леза этот плод оказывает благотворное 
влияние при анемии, витамины А и С по-
могают при простуде. Витамин А также 
необычайно полезен для зрения, а йод 
поддерживает в нормальном состоянии 
щитовидную железу.

Калий и фосфор отвечают за психоло-
гическое состояние человека, хорошее 
настроение, физическую выносливость 
и тонус организма, правильную работу 
центральной нервной системы.

Хурма также отличный детоксикант: 
за счет своего уникального состава она 
помогает выводить шлаки и токсины из 
организма, обладает бактерицидными 
свойствами при золотистом стафилокок-
ке, сенной и кишечной палочке.

Широко применяется ягода в космето-
логии: она входит в состав увлажняющих 
и питательных масок для усталой кожи, 
множества типов шампуней, бальзамов 
и кремов.



Хурма –  
кладезь витаминов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
Несмотря на все вышеописанные свойства, хурма действи-

тельно рекомендована для приема не всем. Это касается в 
первую очередь людей с проблемами желудочно-кишечного 
тракта: вяжущий танин (особенно обильный в неспелых плодах) 
при взаимодействии с желудочным соком может затормажи-
вать усвоение пищи, приводить к запорам и непроходимости 
кишечника. По этой же причине не стоит давать хурму малышам 
до 3 лет.

Обилие сахаров в составе хурмы делает ее нежелательным 
продуктом для больных сахарным диабетом, ожирением.

Из-за выраженных диуретических свойств оранжевые плоды 
не рекомендуются людям, у которых имеются проблемы с вы-
делительной системой.

С осторожностью следует употреблять хурму беременным 
и кормящим грудью женщинам. С одной стороны, она мини-
мизирует возможность анемии, успешно снимает отечность и 
повышенный тонус мышц, помогает формировать костную си-
стему малыша, укрепляет иммунитет, а с другой – может вызвать 
аллергические реакции, спровоцировать развитие некоторых 
болезней сердечно-сосудистой, пищеварительной и выдели-
тельной систем новорожденного.

Необходимо также запомнить, что хуже всего хурма сочетает-
ся с холодной водой и молоком.

В остальном же при отсутствии противопоказаний один-два 
спелых плода в холодное время года пойдут вам только на 
пользу.
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Кишечная  
инфекция

Наверное, не существует ни 
одного человека, который бы 
не сталкивался с кишечной 
инфекцией. Пожалуй, это самое 
распространенное заболевание в 
мире. Как проявляется болезнь и 
как ее предупредить?..

ЧТО ТАКОЕ
Так называют группу заболеваний, 

которые характеризуются пораже-
нием желудочно-кишечного тракта. 
Более 60% случаев встречается у де-
тей. Передаются эти болезни в основ-
ном через грязные руки, предметы 
обихода, еду и воду, так как возбуди-
тели этих болезней быстро развивают-
ся в пище и воде, а также на грязных 
руках. Обычно это происходит при 
употреблении сырого молока, воды 
или термически необработанных про-
дуктов – тортов с кремом, птичьих 
яиц, кисломолочных продуктов, мяса. 
Возможно заражение и при купании 
в открытых водоемах, так как может 
происходить заглатывание воды. А ви-
русные инфекции передаются воздуш-
но-капельным путем.

Возбудителями кишечной инфекции 
являются многие бактерии и вирусы. 
Это могут быть:

• сальмонеллез;

• энтеровирус;
• эшерихиоз;
• ротавирус;
• аденовирус;
• дизентерия;
• стафилококк;
• галофилез.
Возбудители кишечных инфекций 

вырабатывают токсические вещества, 
и они, попадая в кишечник, вызывают 
отравление организма. Поэтому чело-
век чувствует себя плохо, начинают 
появляться симптомы, характерные 
для таких заболеваний.

СИМПТОМЫ 
Как проявляются кишечные инфек-

ции? Могут беспокоить следующие 
симптомы:

• тошнота;
• рвота;
• боль в животе;
• диарея;
• повышение температуры тела.

Жар может сопровождаться слабо-
стью, ломотой в теле, головокружени-
ем. Обычно температура поднимается 
выше 37 градусов, но может быть и 
выше 38. Кишечный синдром может 
проявляться по-разному:

• синдром гастрита – боли в желуд-
ке, постоянная тошнота. Может быть и 
рвота, которая приносит лишь недол-
гое облегчение;

• синдром гастроэнтерита – боли в 
области желудка, частый стул, иногда 
рвота;

• синдром энтерита – нарушение сту-
ла;

• синдром гастроэнтероколита – ча-
стый стул, рвота, постоянная боль в жи-
воте, диарея (возможны примеси слизи 
и крови);

• синдром энтероколита – боли и ча-
стый стул;

• синдром колита – боли в нижней ча-
сти живота, частый стул и ложные по-
зывы на стул.



Симптомы могут проявляться по от-
дельности или сочетаться.

ЭТАПЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
Как проявляется болезнь? Инкуба-

ционный период – 6–48 часов. Причем 
чем раньше с момента употребления 
инфицированной пищи проявятся сим-
птомы, тем тяжелее будет протекать бо-
лезнь.

Этапы:
1) сначала возникают слабость, го-

ловная боль и тошнота;
2) затем повышается температура – 

от 37 до 38,5 градуса (в тяжелых случаях 
возможна и более высокая температу-
ра);

3) боль в животе, рвота после приема 
пищи или воды либо частый стул и боли 
в животе.

Для каждой инфекции характер-
ны свои симптомы или их сочетание. 
Поэтому диагноз должен устанавливать 
врач после проведенных исследова-
ний.

ДИАГНОСТИКА 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Как диагностируют эти болезни? 

Сначала доктор беседует с больным и 
получает информацию о пище, которую 
пациент употреблял, о том, как начина-
лась болезнь (симптомы). При наличии 
специфических симптомов специалист 
уже может поставить предварительный 
диагноз.

Но окончательный вердикт специ-
алист выносит лишь после лаборатор-
ного подтверждения. Лабораторная 
диагностика включает в себя:

• бактериологические посевы – по-
сев материалов для исследования на 
специальные среды и выращивание 
колоний бактерий. Материалом могут 
служить пробы воды, остатки пищи, 

рвотные массы. Результат может быть 
выдан на третьи сутки;

• ПЦР-диагностика в биологических 
жидкостях – результат обычно готов в 
тот же день;

• серологические методы – обнаруже-
ние антител в крови;

• инструментальные методы – коло-
носкопия, ректороманоскопия, ирриго-
скопия.

После точной постановки диагноза 
врач назначает лечение.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Прежде всего назначается диета. 

Используется стол № 4. В острый пери-
од болезни после согласования с вра-
чом употребляют:

• нежирные рыбу и мясо;
• слизистые супы;
• омлет;
• некрепкие мясные бульоны;
• черствый белый хлеб;
• печеные яблоки без кожуры;
• несдобное сухое печенье.
Необходимо исключить пряности, 

приправы, молочные продукты, консер-
вы, копчености, свежие фрукты и ово-
щи, лук и чеснок. На общий стол следует 
переходить постепенно в течение 3 не-
дель.

На период лихорадки обязателен 
постельный режим, а затем – полупо-
стельный. При очень плохом самочув-
ствии взрослых госпитализируют. Что 
касается детей, у них быстро наступает 
обезвоживание, поэтому в раннем воз-
расте их обычно госпитализируют с 
любой тяжестью кишечной инфекции. 
При этом назначают регидратационную 
терапию – восполнение потери жид-
кости и дезинтоксикацию организма. В 
период такой болезни организм теряет 
много жидкости, кроме того, он отрав-
лен пищевыми токсинами. Поэтому на-

значают растворы регидрона, энетро-
деза, цитроглюкосолана. Пить жидкость 
надо каждые 10 минут в теплом виде. В 
тяжелых случаях может проводиться и 
внутривенная регидратация.

Кроме того, назначаются противоди-
арейные препараты – энтеросорбенты. 
Применяют их в качестве первой по-
мощи при отравлениях. Они связывают 
токсические вещества в кишечнике и 
желудке. После этого яды выводятся 
естественным путем. Применяют для 
лечения кишечных инфекций и другие 
лекарства:

• антибактериальные препараты груп-
пы фторхинолонов – их может назна-
чить только врач. Применяют при подо-
зрении на бактериальную инфекцию;

• пробиотики – они регулируют рав-
новесие микрофлоры в кишечнике;

• препараты, содержащие пищевари-
тельные ферменты;

• кишечные антисептики.
Все препараты должен назначать врач, 

заниматься самолечением не стоит!

ПРОФИЛАКТИКА 
После выздоровления следует заду-

маться о профилактике. Если придер-
живаться определенных правил, риск 
заражения можно свести к минимуму. 

Вот несколько несложных правил.
• Необходимо чаще мыть руки.
• Тщательно мыть мясо, фрукты и ово-

щи перед употреблением.
• Разливное молоко следует кипятить.
• Яйца надо тщательно прожаривать 

или варить не менее 6–7 минут.
• Для разделки сырого мяса надо ис-

пользовать отдельные разделочные до-
ски.

• Скоропортящиеся продукты следует 
хранить в холодильнике.

• Сырые продукты надо хранить от-
дельно от готовых.



 РАСТОРОПША ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Расторопша применяется для лечения 

абсолютно всех известных современной 
медицине заболеваний печени. Даже со-
вершенно здоровым людям рекомендует-
ся проводить профилактические курсы с 
применением препаратов на основе рас-
тения для укрепления жизненно важного 
органа. В составе лекарственных средств 
расторопша не только защищает печень 
от негативного воздействия токсических 
веществ, но и восстанавливает повреж-
денные ткани. Препараты растения спо-
собны ускорить выздоровление паци-
ентов, страдающих распространенными 
формами заболеваний печени. Причем 
независимо от того, вызвано заболевание 
вирусом или причиной  недуга стало при-
страстие к алкоголю. Медицинские пре-
параты, в состав которых входит целебное 
растение,  помогают справиться с цирро-
зом печени на ранних стадиях. 

РАСТОРОПША В МЕДИЦИНЕ
Расторопша отличается уникальным 

составом и с успехом применяется в раз-

личных сферах медицины – эндокри-
нологии, гинекологии, онкологии, ди-
етологии. С помощью препаратов на 
основе растения можно успешно бо-
роться с избыточным весом, облегчить 
течение сахарного диабета, нормали-
зовать работу желудочно-кишечного 
тракта. Лекарственное растение эффек-
тивно снижает артериальное давление, 
облегчает состояние при варикозном 
расширении вен и заболеваниях почек, 
борется с аллергией и дерматозами.  
Регулярное употребление настоев и  
отваров листьев расторопши помогает 
справиться с воспалительными про-
цессами в организме и значительно 
снижает риск возникновения онколо-
гических заболеваний. При беремен-
ности и лактации прием препарата сле-
дует обязательно согласовать с врачом. 
Лекарственное растение – отличное 
средство для укрепления иммунитета. 

РАСТОРОПША В КОСМЕТОЛОГИИ
Польза лекарственных растений 

в косметологии неоценима. И рас-

торопше принадлежит не последнее 
место как средству для поддержания 
красоты и здоровья кожи, независимо 
от типа и состояния. 

Косметические маски с добавле-
нием масла расторопши помогают 
при угревой сыпи, снимают воспале-
ния, повышают защитные функции. 
Целебные экстракты способствуют 
разглаживанию мелких морщинок, 
улучшают цвет лица, хорошо увлажня-
ют, надежно защищают от негативного 
воздействия ультрафиолета. Масло 
растения рекомендуется добавлять в 
кремы и другие средства ухаживаю-
щей косметики.

И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ
Расторопша практически не имеет 

побочных эффектов, поэтому препа-
раты на основе растения не противо-
показаны детям в возрасте старше 12 
лет.  

Единственное исключение – ин-
дивидуальная непереносимость, что 
встречается крайне редко.

Расторопша 
в медицине

Расторопша отличается очень богатым 
набором биологически активных веществ и 
обладает неоценимыми полезными свойствами. 
Лекарственное растение богато витаминами, 
минералами, полиненасыщенными жирными 
кислотами. Медицинские средства на основе 
расторопши сегодня очень популярны, применяются 
для лечения и профилактики многих заболеваний. 
В фармакологии используются не только семена, 
но и листья, стебли, а также корни растения. Сама 
природа дарит нам возможность поддержать 
организм с помощью натуральных препаратов.
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Витамины 
группы B 

Витамины группы B нужны всем, без исключения: 
детям, взрослым и людям пожилого возраста, 
поскольку эта великолепная семерка – В1, В2, 
В3, В5, В6, В9, В12 – активно участвует во всех 
важных процессах, происходящих в организме. 
Недостаток даже одного витамина данной группы 
ведет к довольно неприятным последствиям. Вы 
быстро устаете и часто болеете? Подвержены 
постоянным стрессам? Мучает бессонница? 
Возможная и наиболее вероятная причина – 
недостаток витаминов группы В. 

Витамины группы В необходимы орга-
низму для нормальной жизнедеятель-
ности. Сегодня актуальная для многих 
проблема – синдром хронической уста-
лости. Одна из основных причин его 
возникновения заключается в недоста-
точном поступлении с пищей именно 
витаминов группы В, которые легко вы-
водятся из организма. Требуется регу-
лярно восполнять их баланс, поскольку 
витамины данной группы расщепляют 
жиры и белки, участвуют в процессе 
превращения углеводов в глюкозу, по-
могают организму высвобождать энер-
гию. Кроме того, витамины группы В 
отвечают за нормальное функциони-
рование нервной системы и головного 
мозга, способны улучшить зрение и не-
заменимы для поддержания красоты. 

СОДЕРЖАНИЕ В ПРОДУКТАХ 
Продукты, богатые витаминами груп-

пы В, должны присутствовать на столе 

ежедневно: мясо, молоко, пивные дрож-
жи, рыба, печень. Не стоит забывать 
овощи и фрукты. Нельзя отказываться 
от гречневой крупы и овсяных хлопьев. 
Рекомендуется включить в рацион про-
росшие зерна пшеницы, семена под-
солнечника, отруби. Богаты витамина-
ми группы В яйца, особенно желток, 
зернобобовые и орехи. Регулярно ре-
комендуется употреблять в пищу сыр, 
творог, картофель. Для удовлетворения 
суточной потребности придется еже-
дневно съедать достаточно много раз-
личных продуктов. На помощь придут 
аптечные препараты.

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
Подобрать эффективный комплекс 

витаминов группы В сегодня просто. 
В аптечной сети представлены пре-
параты в таблетках, капсулах, драже. 
Для восполнения дефицита витами-
нов и с профилактической целью по-

дойдет любая из перечисленных форм. 
Витамины группы В для инъекций назна-
чаются в период восстановления после 
переломов, а также с целью снижения 
последствий перенесенных заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 
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УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 5–15 (50 000–150 000) 3,5 (35 000)
Лечение несложного кариеса от 30 (от 300 000) от 15 (150 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 10 (100 000) 1 канал от 6 (60 000)
Консультация стоматолога-хирурга от 6 (60 000) 5 (50 000)
Консультация стоматолога-ортопеда от 6 (60 000) 5 (50 000)
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 90 (900 000) 45 (450 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 25 (25 000) 1,5 (15 000)
Панорамный снимок зубов 80–90 (80 000–90 000) от 2,5 (25 000)
Удаление зуба 30–45 (300 000–450 000) б/п
Фотоотбеливание зубов 120 (1 200 000) 1 зуб от 10 (100 000)

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 5,8 (58 000) 3 (30 000)
Общий анализ мочи 3,5 (35 000) 3 (30 000)
Биохимический анализ крови от 12,9 (129 000) от 17,5 (175 000)
1 гормон 3,5–21,5 (35 000–215 000) 3,5 (35 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 5 (50 000) 1 (10 000)

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

Моя любимая семья 48 )

              ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1 – все внимание нервной системе, сохраняйте спокойствие.
2 – контролируйте артериальное давление и не принимайте новые лекарства.
3 – обратите внимание на опорно-двигательный аппарат, исключите нагрузки. 
4 – берегите желудок, исключите из рациона алкоголь и острую пищу.
5 – займитесь очищением организма с помощью фитотерапии.
6 – высока вероятность обострения лор-заболеваний.
7 – побалуйте себя расслабляющими процедурами.
8 – существует угроза для легких – избегайте сквозняков, не курите.
9 – гарантирован успех хирургического вмешательства.
10 – избегайте переутомления, отдых пойдет на пользу. 
11 – укрепляйте сердечно-сосудистую систему – займитесь спортом. 
12 – предпочтите вегетарианское меню.
13 – неудачный день для лечения зубов.
14 – откажитесь от жирной пищи, исключите алкоголь.
15 – не прибегайте к оздоровительным процедурам.
16 – разгрузочный день принесет максимум пользы.
17 – постарайтесь избежать травм, восстановление будет длительным.
18 – показаны физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.
19 – уделите внимание зрению, не перегружайте глаза.
20 – постарайтесь расслабиться и отдохнуть.
21 – берегите поджелудочную железу – откажитесь от сладостей.
22 – не исключено обострение гипертонической болезни.
23 – существует риск кожных заболеваний.
24 – обостряются психические заболевания и суицидальные наклонности.
25 – ослаблена работа почек, запрет на острую пищу и алкоголь.
26 – хороший день для посещения парной.
27 – разгрузите печень – больше пейте и меньше ешьте. 
28 – расставайтесь с вредными привычками.
29 – проведите профилактику вирусных заболеваний.
30 – укрепляйте позвоночник с помощью специальных упражнений.
31 – займитесь йогой или медитацией. 

Октябрь
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Стоп-кадр 
с Дмитрием Гурбановичем 
Кирилл Александрович Капица – российский режиссер, 
актер, сценарист. Родился в Санкт-Петербурге. 
Преподаватель факультета режиссуры и продюсерского 
мастерства СПГУКИ.
В послужном списке – более 40 проектов, в том числе 
очень популярные сериалы: «Улицы разбитых фонарей», 
«Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», 
«Мангуст».
 В тот момент, когда на съемочной площадке очередного 
фильма, который снимает Кирилл Александрович, 
процесс съемок был приостановлен и шла подготовка к 
новой сцене, мне удалось поговорить с этим вдумчивым, 
немного хмурым, но очень добрым и интеллигентным 
человеком.

Моя любимая семья 50 )ЖИЗНЬ В КИНО 

Д. Г.: Кирилл Александрович, фармацев-
ты – это же хорошие люди! Нормальная 
профессия, востребованная… Нет? 
Спокойная, интеллигентная, вдумчивая 
работа, ни тебе стрессов, ни тебе нерво-
трепки… А режиссура?! Это же сплош-
ные катаклизмы, внезапные нестыковки, 
экстремальные обстоятельства, несмотря 
на вроде бы заранее подготовленный 
процесс. Сложная работа с людьми… Ну 
зачем это вам? Зачем поменяли профес-
сию?! Откуда все это?! Когда началось?! 
Как произошло?! Вы же по специально-
сти – фармацевт...

К. К.: Ну, во-первых, фармацевты дей-
ствительно хорошие люди! А во-вторых, 
не нужно слепо верить интернету! То, что 
я по образованию фармацевт (как глаго-
лет гугл), на самом деле какая-то нелепая 
ошибка! Фармацевтический факультет 

оканчивал мой папа. Потом он пошел на 
режиссерско-административные курсы. 
А я окончил институт культуры, факультет 
театральной режиссуры. 

Д. Г.: Вы с самого рождения жили в ат-
мосфере кино и съемочных площадок. 
Пойти учиться на режиссуру – осознанное 
решение?

К. К.: В общем-то да! Понимаешь, Дима, 
с рождения во мне уже были заложены 
жажда творческого познания, трепет-
ность мысли и стремление к творчеству. 
Поэтому мне по окончании школы было 
совершенно понятно, что мой вуз – гума-
нитарный. Например, по физике и мате-
матике у меня в школе были двойки, по 
химии – тройка. А вот по истории, рус-
ской литературе, английскому – сплош-
ные пятерки. Если критически и по 
существу подойти к вопросу, то семья, 

конечно, играет главенствующую роль 
с точки зрения движения по жизни. Так 
было всегда и я – не исключение. Мой 
отец – известный режиссер, и его про-
фессия – это именно то, с чем я знаком с 
самого детства. Поэтому выбор был изна-
чально предопределен. Существует та-
кая закономерность: дети идут по стопам 
своих родителей, и это – норма. Сложно 
найти известного режиссера, у которого 
сын был бы инженером. Может быть, та-
кое и бывает, но лично я не встречал.

Д. Г.: Кирилл, как вы стали снимать 
кино? Сразу после института?

К. К.: Нет, конечно. Я много лет рабо-
тал на телевидении. Снимал телепере-
дачи, рекламу, заказные фильмы типа 
«Уральский электромеханический за-
вод». А как начал снимать кино?.. Вместе 
с отцом придумали телесериал «Улицы 



разбитых фонарей». В то время никто не 
снимал ничего подобного. Мы, можно 
сказать, стали первопроходцами. Это 
было ноу-хау – снимать качественно, но 
быстро и недорого. Очень интересно 
было работать по принципу конвейера. 
Ведь раньше любое кино снимали в сред-
нем около года, а мы над одной серией, 
включая монтаж, работали две недели.

Д. Г.: Бытует расхожее мнение, что теле-
визионное кино – это не искусство. А вот 
Джек Лондон говорил: «…Люди, которые 
творят высокое искусство и не помышля-
ют о такой скверне, как деньги, на самом 
деле делают полную чепуху. В то время 
как другие люди, создавая что-либо ради 
денег, творят подлинное искусство!»

К. К.: Смотря как к этому относиться. 
Можно снимать откровенную халтуру 
и пребывать в уверенности, что сни-
маешь высокое искусство. Возьмем, к 
примеру, писателя. Принято считать, 
что писать романы – это высокое искус-
ство, а рассказы – это так, «джентльмен 
в поисках десятки». Самый знаменитый 
рассказ Хемингуэя – вообще из шести 
слов! «Продаются детские ботиночки. 
Недорого». (В англоязычной транскрип-
ции шесть слов.) Здесь и завязка, и раз-
вязка, и глубокий смысл. Он пробуж-
дает воображение и эмоции. Причем 
каждый может наложить на эти шесть 
слов свою историю! И разве это не ге-
ниальное подлинное искусство?! Ну а с 
Джеком Лондоном, в принципе, можно 
согласиться. Ведь когда человек хочет 
заработать деньги, он по максимуму 
включает все свои «резервные» способ-
ности. Можно сказать, оптимизируется 
внутренне, дает мощный импульс своим 
талантам, тем самым заставляя себя вы-
давать превосходные результаты! Думаю, 
что так происходит во всех областях че-
ловеческой деятельности. В том числе и 
в кинематографе. Так что американский 

писатель прав. А телевизионное кино 
или полнометражная художественная 
эпопея – не имеет значения! Значение 
имеет талант!

Д. Г.: Кирилл, а как вообще происходит 
творческий процесс при создании сери-
алов? С чего все начинается?

К. К.: Все начинается, образно говоря, 
с вешалки. Сценарий – это основа, идея. 
Причем зачастую, создавая сценарий, 
автор сам не знает, чем все закончится. 
Такое творческое путешествие. Например, 
Андрей Пименов, который изначально пи-
сал сценарии к сериалу «Улицы разбитых 



фонарей», говорил, что, начиная писать, 
придумывает убийство, но кто окажется 
убийцей, пока не знает. Дальше сцена-
рий берет режиссер. Человек, который 
будет его воплощать в осязаемые и кон-
кретные образы. Я сам пишу и снял много 
детективов, поэтому, когда читаю очеред-
ной сценарий, то примерно на середине 
текста понимаю, кто окажется убийцей. 
Критерием хорошего сценария для меня 
является именно показатель собственной 
догадливости. Если прочел до конца и не 
предполагаю, кто убийца, – сценарий хо-
роший!

Когда сценарий попадает к режиссеру, 
начинается творческая работа – трудная 

и интересная. В ней заняты очень многие 
люди. Подбирается натура, определяют-
ся места, где будут проходить съемки, – 
локации, интерьеры, дома, объекты. К 
работе приступают художники по ко-
стюмам, решаются технические и орга-
низационные вопросы. Одновременно 
ведутся согласования с разрешитель-
ными службами. Проходят кастинги ак-
теров, претендующих на роли в фильме. 
И еще много всего… Подготовительный 
процесс не менее трудоемок и важен, 
нежели съемки. Хотя… Всего все равно 
не предусмотришь. Когда начинаются 
непосредственно съемки, все равно 
приходится вносить коррективы в про-

цесс. Съемка фильма – это живопись, 
не побоюсь такого громкого сравнения. 
Что-то корректирует по ходу работы сам 
режиссер-живописец, творец образов, 
что-то – погода и внезапные обстоятель-
ства, что-то – продюсер. Но все ради од-
ной конечной цели: должен получиться 
качественный, интересный, образный и 
цепляющий зрителя продукт. Картина.

Д. Г.: Сегодня телеэфир забит насилием, 
криминальными разборками, ментами, 
следователями, откровенной и вгоняю-
щей в депрессию чернухой. Неужели эти 
сериалы снимаются исходя из «пожела-
ний» телезрителей?! Почему режиссеры 
не снимают хороших комедий? Почему 
нет фильмов, которые рассказывают о 
чем-то светлом, хорошем, чему хоте-
лось бы подражать и к чему стремиться? 
Достали, по правде говоря, кровь с экра-
на, грубость и жестокость.

К. К.: Насилия в кино сегодня меньше 
стало. Сейчас развиваются два основ-
ных направления, которые превалируют 
в потребностях основной массы теле-
зрителей. Первое  – мелодрама – то, что 
смотрят в основном люди пожилого воз-
раста и домохозяйки. А всем остальным 
интересна интрига – это и есть второй 
вектор. Совсем не обязательны кровь и 
насилие. Должен быть детектив. А что ка-
сается такого жанра, как комедия, скажу 
откровенно: придумать хорошую коме-
дию крайне сложно. Пытаются что-то де-
лать типа «Камеди-Клаб». Вроде начали 
снимать комедии, но, честно говоря, смо-
треть можно далеко не все. Вот Гайдай 
снимал гениальные ленты. В советские 
времена на «Мосфильме» в год выпуска-
лось порядка ста картин. Из них только 
пять – комедии. Много было тем в коме-
диях о производстве, о молодежи. В кино 
рождали героев, создавали образчики 
для подражания, несли в массы важные и 
полезные для процветания всей страны 



мысли и векторы поведения. В то время 
правительство в полной мере понимало, 
что такое кино и как оно влияет на умы, 
настроения и в конечном итоге – на об-
щую экономическую и политическую 
ситуацию в огромной стране. Не знаю, 
почему нет сегодня талантливых коме-
дийных авторов… к сожалению.

Д. Г.: Сегодня во всем кинематографи-
ческом сообществе на постсоветском 
пространстве существует одна инте-
ресная проблема. Она часто обсужда-
ется на многих тематических форумах. 
Нет в нашем кинематографе образа со-
временного Героя в возрасте после со-
рока. Патриотичного, мужественного, 
всеми любимого, сочетающего в себе 

патриотизм и уверенность, на которого 
хотелось бы равняться. На Западе есть, 
создали. Это и пресловутый Сильвестр 
Сталлоне со своим Рембо, и Брюс Уиллис 
с его брутальным и крутым героем-оди-
ночкой, да и многие другие. Почему нет 
у нас?! Все дело в нехватке творческого 
потенциала на таком огромном про-
странстве?..

К. К.: Почему же, Дима, нет героя?! К со-
жалению, есть! И это весьма прискорб-
но. Наш герой сегодня – это «Глухарь» 
с ужимками клоуна и непонятно какой 
жизненной позицией. Вероятно, какая 
страна – такие и герои… Я, если честно, 
не совсем понимаю, по какому принципу 
в продюсерских центрах, которые зани-

маются производством фильмов, отби-
рают сценарии. На мой взгляд, там даже 
не догадываются, что нужно нашему зри-
телю. Хотя постоянно говорят, что нуж-
даются в хороших сценариях! А по факту 
снимается всякая ерунда. При этом моти-
вация правильная: «Мы знаем, что нужно 
нашему зрителю!»

 Я думаю, что продюсеры просто бо-
ятся. Боятся рисковать деньгами и сни-
мают по накатанному именно то, что 
гарантированно принесет прибыль. Так 
что я уверен: проблема с появлением со-
временного героя, на которого хотелось 
бы равняться всей стране, может разре-
шиться сама собой. Как только появят-
ся люди, которые не побоятся вложить 
деньги в этот телевизионный образ. 

Д. Г.: Кирилл, после выхода очередно-
го фильма вы интересуетесь отзывами 
о нем? Читаете в интернете рецензии? 
Помогает вам это в последующей рабо-
те?

К. К.: Конечно! Я обязательно про-
сматриваю отзывы. Иногда читаю вни-
мательно. Объективную критику беру 
на заметку. Но хочу сказать, Дима, что к 
большинству отзывов я отношусь до-
статочно скептически. Как правило, от-
рицательные «петиции» пишут те, кому 
вообще не нравятся боевики. Какие в 
таком случае я могу почерпнуть для себя 
критически-конструктивные советы? Не 
нравится тебе этот жанр – не смотри, за-
чем негатив писать? Порою до смешного 
доходит. Мой сериал «Мангуст» показы-
вали по телевидению раз пятнадцать. 
Пишет мне человек: «Сериал плохой, 
смотреть нечего – полный отстой». Я ему: 
«А что именно плохо? Там есть удачные 
серии, есть не очень удачные. Какие се-
рии конкретно вы смотрели?» Он мне: 
«Все смотрел! Все плохо!» Вот странно: 
сериал ему не нравится, но посмотрел 
все серии. Зачем, спрашивается? Или 



при отрицательном отношении к детек-
тивам, как выяснилось, он ожидал, что из 
24 серий что-то вдруг может понравить-
ся? Странных людей много, как и, соб-
ственно, их отзывов о кино.

Д. Г.: Кирилл, сегодня у меня много во-
просов из серии «почему?». Так вот…
очередной: почему у нас практически не 
снимаются исторические фильмы?

К. К.: Как это почему?! Потому, что съем-
ки исторического фильма – очень доро-
гое удовольствие. Все просто. Можно, 
скажем, снять ситком серий 200 и снять 
восьмисерийный исторический фильм. 
По денежным затратам один будет экви-
валентен другому. Но 200 серий ты мо-
жешь крутить по телевидению год, а во-
семь покажешь за неделю. И все. Причем 
средства, вложенные в производство 
хорошего исторического фильма, будут 
в разы больше, нежели затраты на произ-
водство обычного детектива. А прибыль 
от показа одного и другого будет одина-
ковой. Извечный вопрос получения при-
были. Серия такого исторического сери-
ала, как «Спартак» или «Игра престолов», 
стоит порядка 5 миллионов долларов. 
Это большие деньги. Возьмем шикар-
ный исторический фильм «Огнем и ме-
чом», снятый польским режиссером Ежи 
Гофманом по роману Генриха Сенкевича. 
Снят он был совместно с нашими рос-
сийскими мастерами. Но деньги здесь, 
насколько я знаю, были выделены госу-
дарственные. Только государство может 
позволить себе финансировать в нашей 
стране исторические, масштабные про-
екты. Твой вопрос не ко мне, а скорее – к 
государству.

Д. Г.: Кирилл, у нас в Беларуси, в 
Минске, бывали раньше?

К. К.: Я в вашей прекрасной стране во 
второй раз. Мне здесь очень нравится. 
Честно скажу: завидую людям, которые 
живут в Минске. Единственное, что у 

многих небольшие зарплаты, как гово-
рят. Я завидую тем, у кого зарплата при-
личная. Но это не главное. Пусть лучше 
все мирно и спокойно, чем война и 
кровь…

Д. Г.: Что за картину снимаете сейчас в 
Минске?

К. К.: Это простая жизненная история, 
каких много, – мелодрама. Три женщи-
ны – мама и две дочери – Вера, Надежда, 
Любовь попадают в непростую жизнен-
ную ситуацию. В силу обстоятельств им 
приходится переехать из столицы в дру-
гой город. Пройдя ряд непростых испы-
таний, они найдут свою любовь. Это такой 
чисто женский фильм, который, надеюсь, с 
удовольствием посмотрит прекрасная по-
ловина нашей большой страны. 

Д. Г.: Ваши пожелания нашим читате-
лям?

К.К.: Пожелания?.. Они просты. 
Живите в мире. Я последние полгода 
снимал в Киеве. Скажу одно: люди ис-
кусства понимают друг друга с полусло-
ва, в любой ситуации и в любой стра-
не. А вот люди, которые воюют, – это 
не мы. Это какие-то другие, чужие нам 
люди… Россия, Украина, Беларусь – 
это один народ, одна великая держава. 
Многонациональная, большая, силь-
ная и талантливая. Не нужно ссориться 
между собой из-за ублюдков, которые 
не могут поделить деньги и пытаются 
стравить нас между собой, сделать вра-
гами друг другу. Поэтому мир нам всем, 
мир и еще раз мир!





Все мамы – разные. Веселые, строгие, молодые, 
старомодные, длинноволосые, седые, низкие, 
стройные, уставшие, счастливые, грустные, 
добрые. Но с первых наших дней и до последнего 
момента мама для нас – самый родной и 
близкий на свете человек. Наш мир начинается 
с мамы, она впускает нас в жизнь. В горячих 
ссорах и бытовых заботах мы часто об 
этом забываем, роняя глупые фразы, больно 
ранящие сердца наших мам. Но даже в эти 
моменты глубокой обиды мамы не перестают 
любить нас. Внимательно прочтите 6 фраз, 
которые никогда, слышите, никогда не следует 
произносить вслух! Цените своих матерей, 
ведь они не вечны в этом мире.

Пусть всегда 
будет мама!

1. Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ!
Выпалив такую фразу в порыве яро-

сти, вы потом обязательно пожалеете 
об этом, ведь чаще всего это не соответ-
ствует действительности. Мы очень лю-
бим наших мам. И наши мамы любят нас, 
несмотря ни на что, будь вы преуспева-
ющий бизнесмен или простая студент-
ка, выпрашивающая каждые выходные 
деньги на кино. 

2. ЭТО ТЫ МЕНЯ ТАК ВОСПИТАЛА!
Наши мамы такие, какие есть. Родив 

нас, они воспитывали и заботились о 
своих детях как могли, в силу своих фи-
нансовых, физических, психологических 
возможностей... Мы часто грешим обви-
нениями в адрес родителей о неспра-
ведливом отношении, незаслуженных 

обидах в том, что нас в детстве ограни-
чивали в чем-то или, наоборот, слишком 
многое позволяли. Как бы то ни было, 
все, что делали мамы по отношению к 
нам, они делали из лучших побуждений 
и не виноваты перед нами ни в чем. Если 
вы сегодняшний обладаете качествами, 
заслуживающими осуждения, стоит 
прекратить винить в этом родителей и 
начать работать над собой. 

3. ТЫ ПОСТАРЕЛА / ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ
ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Не забывайте о том, что мама – в пер-

вую очередь женщина, которая незави-
симо от возраста хочет оставаться при-
влекательной. Критика по отношению 
к ее внешности, особенно из уст люби-
мого ребенка, воспринимается очень 

болезненно. Вместо того чтобы ронять 
нелепые фразы, сводите маму на сеанс 
массажа, в парикмахерскую, отправьтесь 
вместе на шопинг, подарите абонемент 
в спортзал, в конце концов, помойте 
вместо нее все полы и окна в квартире. 
Может быть, именно в силу постоянной 
занятости маме не всегда удается выде-
лить часик личного времени, чтобы за-
няться собственной внешностью?

4. ТЫ ВСЕ РАВНО 
НИЧЕГО НЕ ПОЙМЕШЬ...
Мама ничего не понимает… А вы по-

пробовали доступно объяснить ситу-
ацию, прежде чем делать такие катего-
рические заявления? Возможно, чаще 
всего так бывает, что именно мама – 
единственный человек из вашего окру-
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Пусть всегда 
будет мама!

жения, кто не только всем сердцем 
постарается все понять, но и найдет 
тысячу оправданий вашим неблаговид-
ным поступкам, ни разу не упрекнув за 
ошибки. 

5. МНЕ НЕКОГДА / Я НЕ ПРИЕДУ 
НА ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ / 
Я НЕ ЗВОНИЛ(А), ПОТОМУ ЧТО 
БЫЛ(А) ЗАНЯТ(А).
Мама не спала ночами, когда у вас 

резались зубки. Приходя уставшая с 
работы, стирала, убирала, готовила, за-
катывала банки с соленьями или пекла 
ваши любимые пирожки, чтобы угодить 
любимому чаду. Делала с вами уроки и 
читала сказки на ночь… И разве хоть 
раз сказала: «Мне некогда»? Наверняка 
никогда.

6. ТЫ МНЕ НЕ МАТЬ.
Забудьте эту фразу! Совсем! Навсегда! 

Без комментариев. 

За что ты любишь свою маму? 
С таким вопросом наш путешеству-
ющий корреспондент обращалась к 
детям разных стран, национально-
стей и возрастов. И вот что они на 
это искренне отвечали.

– Мама у меня и хорошая, и красивая, 
заботится обо мне, готовит мне еду, по-
купает игрушки и всегда играет со мной. 
Мама меня любит, я ее золотко. 

Даник, 4 года, Беларусь
– Я люблю свою маму, потому что она 

любит меня, а также печет самые вкус-
ные шоколадные маффины в мире. 

Деннис, 7 лет, Нидерланды
– Очень любимая у меня мама, потому 

что она встречает меня из школы, кра-
сиво заплетает мне волосы, и потому 
что она же моя мама. 

Девика, 6 лет, Индия 
– Я люблю свою маму за все, но боль-

ше всего потому, что она всегда покупа-
ет мне сладости и водит меня в Subway. 

Том, 8 лет, США

– Мама – как солнце драгоценное, до-
роже камня золотого. 

Таня, 9 лет, Россия
– Потому что она самая лучшая в 

мире, а еще потому, что я просила у нее 
сестричку и она мне ее купила. 

Мишель, 4 года, Франция
– За что я люблю маму? Просто люблю 

и все. Маму нельзя не любить. 
Игорь, 5 лет, Украина
– Конечно, люблю. Мама разреша-

ет приводить домой девочек, а когда 
папа задерживается, она разрешает мне 
поздно не ложиться спать, и мы смо-
трим ужастики. 

Дэниэль, 11 лет, Малайзия
– Без мамы и солнце не солнце, и сча-

стье не счастье. 
Алина, 8 лет, Россия
– Потому что моя мама самая необыч-

ная и оптимистичная женщина из всех, 
кого я знаю. Она не разучилась удив-
ляться, доверять людям и радоваться 
мелочам. Мама, прости, что я очень 
редко говорю тебе, как сильно я тебя 
люблю. 

Алена, 29 лет, Беларусь

В преддверии праздника трогатель-
ные стихи, песни, поздравления и бла-
годарности в адрес мам слышатся все 
чаще. Ведь быть мамой – это тяжкий 
труд, без выходных и перерыва на обед, 
без отпуска. Конечно, ценить, холить и 
лелеять наших мамочек нужно не толь-
ко раз в году, но этот чудесный празд-
ник – достойный повод еще раз дать им 
почувствовать всю нашу любовь и за-
боту. Спасибо вам, наши неповторимые, 
особенные и самые дорогие женщины 
на свете, за то, что подарили нам жизнь, 
за ваше радушие, внимание, нежность, 
понимание, бессонные ночи, за вашу 
беззаветную любовь, поддержку и веру 
в нас, ваших шалопаев.
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ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ…
…Когда в семье Анны и Виктора ро-

дилась первая дочь, родители назвали 
ее Любовью. Ведь именно в любви она 
появилась на свет. Через год родилась 
еще одна дочь – Надежда. Казалось бы, 
все теперь есть для счастья: и Любовь, и 
Надежда. Но как раз надежды на счаст-
ливую семейную жизнь в этой молодой 
семье не оправдались – супруги разве-
лись. И вот уже не первый год бывшая 
жена пытается добиться от бывшего 
мужа выплаты денег на содержание де-
тей. Он и обещания давал, и наказание 
отбывал за неуплату алиментов, неодно-
кратно трудоустраивался с помощью 
службы занятости, сотрудники милиции 
доставляли непутевого родителя на ра-

боту в принудительном порядке. Но де-
нег как не было, так и нет... 

Подобных ситуаций, к сожалению, 
немало. Развиваются все эти семейные 
истории практически по одному сце-
нарию. Сначала – любовь! Упоительная, 
восторженная, взаимная. Рождение де-
тей. А вскоре семейная лодка начинает 
стремительно тонуть. И остаются на об-
ломках крушения обычно мать и дети. А 
отец покидает семейное гнездо и зача-
стую забывает о бывшей жене и о плодах 
их ушедшей любви – детях. На юридиче-
ском языке это называется уклонением 
от выплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

Об ухищрениях «уклонистов» – отцов, 
не выплачивающих алименты, можно 

целую сагу написать. Хотя сегодня бла-
годаря изменениям в законодательстве  
уклоняться от родительских обязанно-
стей стало сложнее. Если раньше раз-
мер алиментов зависел исключительно 
от величины официального заработка, 
то теперь установлена минимальная 
сумма выплат, которая «привязана» к 
бюджету прожиточного минимума. Для 
трудоспособных родителей минималь-
ный размер алиментов составляет 50% 
от бюджета прожиточного минимума на 
одного ребенка, 75% – на двоих детей и 
100% – на троих и более детей. Понятно, 
что половину БПМ сложно назвать ощу-
тимой поддержкой для ребенка, но за-
конодатели полагают, что лучше иметь 
четко определенный минимум выплат. 

Отцовский долг 
платежом красен:
алименты и факты 

Семейная жизнь, к сожалению, не всегда 
бывает безоблачной. Супруги строят 
планы на будущее, рожают детей. А потом 
выясняется: «не сошлись характерами». 
И вот уже крушение планов, любви, семьи... 
И стороны бракоразводного процесса, они же 
недавние муж и жена, ни вспоминать не хотят 
о былом счастье, ни даже видеть друг друга. 
А нередко горе-родители забывают и о своих 
обязанностях по отношению к детям. Даже 
алименты приходится взыскивать с боем, через 
суд. И далеко не всегда этот бой заканчивается 
финансовой победой в пользу детей. Почему?



Отцовский долг 
платежом красен:
алименты и факты 

Тем более что теперь за каждый день 
просрочки алиментов предусмотрена 
пеня – 0,3% от общей суммы.

У родителей есть возможность дого-
вориться о размере алиментов, заклю-
чив специальное соглашение. Кроме 
того, в качестве компенсации в соб-
ственность ребенка может быть пере-
дано какое-либо имущество, например, 
квартира или автомобиль.

Нововведения, вступившие в силу 
несколько лет назад, направлены, пре-
жде всего, на поддержку детей. Но у 
женщин, а именно с матерями чаще 
всего остаются жить несовершеннолет-
ние дети, мытарств с алиментами по-
прежнему, что называется, выше крыши. 

«УКЛОНИСТ» НА УЧЕТЕ
Каков же механизм воздействия на 

нерадивых родителей, которые не 
выполняют своих финансовых обяза-
тельств перед детьми? «Уклонистов» 
ставят на учет в центр занятости и по 
возможности трудоустраивают. Права 
отказаться от предложенной работы у 
обязанных лиц нет!

Вера Степановна, бабушка восьми-
летней девочки Насти, пожаловалась 
на своего зятя, он же ответчик по уго-
ловному делу. Вот уже несколько лет от 
него никак не могут добиться алимен-
тов. Вызывали мужчину в суд, неодно-
кратно предупреждали и даже приго-
ворили к двум годам исправительных 
работ. Ситуация не изменилась…

«Неужели нельзя заставить его рабо-
тать, чтобы отец мог оказывать ребенку 
хоть какую-то помощь?» – возмущается 
Вера Степановна.

Такой же вопрос нередко задают жен-
щины, которые не могут получить али-
менты. Борьба отнимает столько сил, 
что легче... самой заработать. А заста-
вить отца любить своего ребенка, забо-

титься о нем практически невозможно, 
какие бы совершенные законы ни при-
нимались.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Армия неплательщиков алиментов из 

года в год не уменьшается. Видимо, за-
кон не слишком суров к людям, которые 
отмахиваются, как от назойливой мухи, 
от своих же детей. Только по официаль-
ной статистике на контроле судебных 
органов в стране порядка 160 тысяч 
исполнительных листов по взысканию 
алиментов. Примерно 3 тысячи «укло-
нистов» находятся в розыске – попросту 
прячутся от исполнения своих роди-
тельских обязанностей. Кстати, женщин 
среди всех «алиментщиков» около 10%.

Кодекс о браке и семье Республики 
Беларусь предусматривает безус-
ловную обязанность содержать сво-
их несовершеннолетних детей. Если 
профилактические и принудительные 
меры исчерпаны, родители уклоняются 
от работы, а алименты не выплачивают 
более трех месяцев в течение года, воз-
буждается уголовное дело по ст. 174 УК 
«Уклонение родителей от содержания 
детей». Предусмотренное наказание – 
общественные или исправительные 
работы, ограничение свободы, арест, 
лишение свободы на определенный 
срок. Ежегодно суды рассматривают 
тысячи уголовных дел «уклонистов». 
Им обычно назначают сначала наказа-
ние, не связанное с лишением свободы. 



Для злостных неплательщиков – арест, 
чтобы человек мог «пересмотреть свое 
поведение». Случается такое, кстати, 
не часто – бывшие арестанты повтор-
но попадают на казенные нары. Режим 
арестованного – общий тюремный, 
конечно, не сахар. Но трудотерапия 
не предусмотрена. То есть работать 
необязательно. Значит, за время от-
сидки «алиментщика» его ребенок не 
получает ни копейки. Многие женщи-
ны предпочитают не пятнать биогра-
фию своего ребенка судимостью отца. 
Кроме того, не всегда жесткие меры 
решают проблему выплаты алиментов. 
Отсюда и огромные долги горе-ро-
дителей. Да и затраты на содержание 
арестантов немалые. Поэтому вполне 
резонно задаться вопросом об эффек-
тивности наказания. Опытные специа-
листы по семейному праву предлагают 
вернуться к практике советского време-
ни, когда злостных «уклонистов» в обя-
зательном порядке привлекали к труду.

НА АВТО НЕ ЕЗДИТЬ, 
НА ОХОТУ НЕ ХОДИТЬ!
Как еще можно решить проблему с 

алиментами? Что показывает зарубеж-
ный опыт, стоит ли его перенять? 

Неплательщиков алиментов в США 
лишают лицензии на ряд профессий, не 
выдают загранпаспорт, водительские 
права, разрешения на охоту или рыб-
ную ловлю. В итоге долги по алиментам 
в США выплачиваются более чем в 90% 
случаев. В Канаде с неплательщиками 
алиментов также не церемонятся: за-
ставляют оплачивать обучение ребен-
ка до 27 лет, если дитя решит так долго 
учиться. Сами же алименты исчисляют-
ся из дохода и, как правило, зависят от 
договоренностей. Кстати, разводов в 
Канаде около 40% от всех зарегистри-
рованных браков. В Германии денежные 
выплаты на содержание ребенка не вы-
ражены в процентах, а зафиксированы 
в конкретной сумме, которую родите-
ли выплачивают детям до достижения 

25 лет. В противном случае государ-
ство конфискует и распродаст имуще-
ство неплательщика в пользу ребенка. 
Нечего продать – отправят в заключе-
ние. Тюремное наказание светит нера-
дивым отцам во Франции и Италии. В 
Японии государство вообще не вмеши-
вается в дела с алиментами, но у япон-
цев и процент разводов один из самых 
низких в мире – всего 25% от общего 
числа семей. А вот в Китае особо злост-
ных неплательщиков алиментов могут 
даже приговорить к смертной казни! 
Алименты в Поднебесной проходят по 
налоговой части, а китайская налоговая 
система – самая суровая в мире. 

Проблемы неуплаты алиментов в 
государственном масштабе не суще-
ствует в Индии, где распадается только 
1% (!) семей. В соседней с нами России 
«уклонистов» предлагают лишать во-
дительских прав, удостоверений на 
управление частным авиа- и водным 
транспортом, а также лицензий на охо-



ту и рыбалку, не оформлять им загран-
паспорта. Новации, конечно, в русле 
цивилизованных норм. Но как они со-
гласуются с реалиями жизни Вани, Васи, 
Пети? Может, кто-то из них и будет раз-
досадован, что лишится прав на управ-
ление «Мерседесом» или отложит 
поездку в Канны. Но большинство-то 
«алиментщиков» отродясь ни прилич-
ного авто не имели, ни этих самых Канн 
в глаза не видели. 

Недавно в России решили, что али-
менты будут выплачивать централизо-
ванно, а потом взыскивать в бюджет с 
горе-родителей. Но в этом начинании 
оказалось столько проблем, что вопло-
тить его в конкретную помощь детям 
пока не получается…

ПРЯНИК ВМЕСТО КНУТА
Совершенно очевидно, что судебным 

преследованием злостных неплатель-
щиков алиментов проблему не решить. 
Так не пора ли направить хотя бы часть 
наших усилий в несколько иное русло? 
Ему, кстати, и название подходящее уже 
есть: «воспитание ответственного ро-
дительства». Название есть, но реаль-
ных действий на этом поприще совсем 
немного. 

Руководитель международного про-
екта «Создание устойчивой системы во-
влечения отцов в жизнь детей и семью» 
Анатолий Туровец считает, что в нашей 
стране работают так называемые грубые 
механизмы регулирования семейных 
отношений. Но можно ли при помощи 

принудительной системы, исключи-
тельно методом кнута воздействовать 
на нерадивых отцов? Опыт показывает, 
что далеко не всегда. По мнению спе-
циалиста с 20-летним опытом работы 
с семьями, необходимо развивать та-
кую социально незрелую личность, как 
отец-«уклонист», раскрыть его внутрен-
ний ресурс. Психологическая работа 
может в 40% случаев решить проблему 
невыплаты алиментов! Возможно, это 
и не панацея, но такой «пряник» – се-
рьезная помощь правоохранительным 
органам, которым приходится с по-
мощью кнута напоминать взрослым 
дядям о родительских обязанностях. И 
эта педагогика получается не слишком 
успешной.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
• Алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются:
– на одного ребенка – в размере 25% 

от дохода родителей в месяц;
– на двоих детей – 33%;
– на троих и более детей – 50%. 
• Безработные обязаны платить али-

менты в зависимости от количества де-
тей – 25, 33, 50% от средней заработной 
платы в регионе, в котором проживают. 
Средняя заработная плата рассчитыва-
ется исходя из данных Национального 
статистического комитета.

• Размер алиментов может быть 
уменьшен судом, если у обязанного ро-
дителя имеются другие несовершенно-
летние дети.

• Если женщина беременна или еще 
находится в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет, то алименты причитаются 
и на ее содержание. Размер этой выпла-
ты определяет суд, приняв во внимание 
материальное положение обоих супру-
гов. Как правило, выплата назначается в 
базовых величинах.



ОШИБКА № 1. Неверное представление 
о родительской любви.

В данном случае подразумеваются не-
кие крайности воспитания. Порой роди-
тели не замечают собственных промахов 
или попросту не понимают своих ошибок. 
Например, ребенок растет в семье, как 
цветок под колпаком, куда свежий воздух 
проникает с трудом. За него все решают, 
ограждают от трудностей, с которыми дру-
гие дети в таком же возрасте прекрасно 
справляются без посторонней помощи. 
В данном случае речь идет о гиперопеке. 
Многие родители не осознают, что соб-
ственными руками лепят из чада «социаль-
ного инвалида», который, став взрослым, 
просто не сможет о себе позаботиться (не 
говоря уже о том, чтобы заботиться о ком-
то другом), ведь он привык, что все должны 
делать «специально обученные люди».

ОШИБКА № 2. Излишняя строгость и 
воспитание на грани жестокости. 

Еще одна крайность, в которую часто 
впадают родители, особенно в семьях, где 

воспитываются мальчики. Если в аналогич-
ных условиях растут девочки, то, согласно 
результатам психологических исследо-
ваний, становясь взрослыми, они не-
осознанно выбирают себе в спутники му-
жей-тиранов. Здесь необходимо помнить 
важное правило: дети всегда перенимают 
схему поведения родителей. В жестоких 
условиях вырастают жестокие люди, зача-
стую не способные любить и дарить тепло, 
любовь и доброту, – им попросту незнако-
мы эти чувства. 

ОШИБКА № 3. Эмоциональное и психо-
логическое давление на ребенка. 

Нередко родители используют прием 
психологического шантажа, когда отпрыск 
воспитывается под лозунгом: «Мы столь-
ко для тебя делаем, а ты…» То есть мама 
и папа с детства формируют и укореняют 
в сознании чада неистребимые впослед-
ствии страхи по поводу его неидеально-
сти. Ребенок понимает, что не оправдыва-
ет надежд, уверен, что его можно любить 
только за послушание и повиновение, а не 

просто так. Маленький человек убежден: 
если поступить так, как хочется (например, 
ходить в хоккейный клуб, а не в музыкаль-
ную школу), родители расстроятся и не бу-
дут больше его любить. 

ОШИБКА № 4. Осуществление соб-
ственной мечты.

Довольно часто родителей одолевает 
страстное желание воплотить свою не-
сбывшуюся по разным причинам мечту 
при помощи детей: папа хотел стать вели-
ким пианистом или олимпийским чемпио-
ном, а мама мечтала о карьере переводчи-
ка. Навязанные родителями цели мешают 
ребенку развивать собственные таланты 
и раскрыться по-настоящему, лишают его 
права выбора, а также служат прекрасной 
почвой для развития неврозов и различ-
ных психологических проблем в будущем.

ОШИБКА № 5. Недостаток времени.
Отсутствие должного внимания к ре-

бенку в период взросления в будущем 
неизбежно принесет свои гнилые плоды. 

Бывают случаи, когда родители жалуются 
и разводят руками: они так много уделяли 
сил и времени воспитанию своего отпрыска 
и уж точно никогда бы не подумали, что из 
любимого сына или дочери может вырасти 
«такое»!.. Почему, взрослея, ребенок часто не 
оправдывает ожидания родителей? И в чем 
же основные ошибки родителей, которые, по 
их собственному мнению, исключительно 
«правильно» воспитывают детей?

Серьезные ошибки 
в воспитании
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Серьезные ошибки 
в воспитании

И далеко не всегда подобные проблемы 
возникают в неблагополучных семьях, где 
один или оба родителя ведут асоциальный 
образ жизни. В подавляющем большинстве 
случаев ребенок живет в благополучной, 
материально обеспеченной семье, где у 
него есть практически все, чего только мож-
но желать: вкусная еда, брендовая одежда, 
гаджеты последней модели, но отсутствует 
главное – внимание со стороны родителей. 
А предоставленные сами себе дети всегда 
очень остро чувствуют душевное безразли-
чие. Вот и растет такой отпрыск, по сути, как 
придорожная трава, а потом окружающие 
неподдельно удивляются: «Такие родите-
ли хорошие, чего ему не хватало, что он 
таким… (нужное вставить) вырос!» Ответ 
прост: самого главного и не хватало – вос-
питания и достаточного внимания.

ОШИБКА № 6. Недостаточная психоло-
гическая компетентность в области воз-
растного развития ребенка. 

Не стоит требовать от ребенка того, чего 
в силу своего возраста или особенностей 
развития он просто не может дать. Многие 

родители так ведут себя с детьми, как будто 
вообще забывают, что перед ними ребенок, 
а не взрослый человек. Все дети разные 
и развиваются по-разному! Ни под каким 
предлогом недопустимо ставить в пример 
собственному ребенку других детей – ум-

ных и талантливых наследников друзей, 
знакомых, соседей. Если пренебрегать 
данной установкой, высока вероятность 
получить закомплексованного взрослого 
человека с множеством неразрешенных 
серьезных проблем. 

ОШИБКА № 7. Недооценка роли личного 
примера родителей и единства предъяв-
ляемых к ребенку требований.

Личный пример красноречивее самых 
убедительных слов. Как можно требовать 
от чада держать данное вам слово или 
хранить вещи в порядке, когда вы сами 
забываете о своих обещаниях и у вас в 
тумбочке классический беспорядок? Не 
менее трудна для формирования ребен-
ка ситуация, когда он находится между 
двух огней: то есть когда один родитель 
позволяет делать то, что категорически 
запрещает другой, и наоборот. Ребенок 
не может сформировать четкую картину 
ценностей: что можно, а что нельзя, и не 
может понять противоречивых указаний 
родителей, которых искренне любит.



САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ЗАНЯТИЯ
Поделки. Собственные произведения 

искусства любят создавать многие малы-
ши. Что можно сделать вместе с ребен-
ком? Поделки из природного материала: 
цветов, желудей, каштанов, веточек, ли-
стьев. Цветная бумага и картон тоже пре-
красно подходят для создания шедевров. 
Различные бусины, пуговицы, лоскутки тка-
ни, старые диски и карандаши, соленое те-
сто – все это может послужить прекрасным 
материалом для поделок. Главное – вклю-
чить фантазию.

Кулинарные шедевры. Все ребята лю-
бят помогать маме готовить разные блюда 
на кухне. В этот хмурый день придумайте 
новые кулинарные изыски и привлеките к 
этому занятию малыша. Ребенок с удоволь-
ствием будет месить с вами тесто, резать 
маленьким ножиком овощи и фрукты, пе-
ремешивать салаты. Постарайтесь готовить 
такие блюда, которые понравятся малышу.

Театр. Кукольный или «настоящий» с 
переодеваниями. Это занятие точно по-
нравится ребенку. Можно самостоятельно 

изготовить маленьких кукол из бумаги или 
картона, сделать ширму из ткани, соору-
дить интересные костюмы из подручных 
средств и сыграть известную или только 
что придуманную сказку. Конечно, ребенок 
должен быть одним из главных героев. 

Рисование. Рисовать дети очень любят – 
красками, карандашами, мелками, гуашью. 
Каждый может нарисовать яркие «карти-
ны» на определенную тему, интересно вме-
сте создавать один большой совместный 
рисунок, который потом оживит и украсит 
стену комнаты. 

Переодевание. Забавное занятие со сме-
ной образов понравится любому ребенку. 
Позвольте малышу самому выбрать, что 
и как надеть. Разрешите похозяйничать в 
вашем гардеробе. Помогите ему «сделать 
грим», чтобы получился определенный об-
раз. Угадайте, кого изображает малыш. А 
потом переоденьтесь сами, пусть ребенок 
попробует угадать: кто вы?

Домашний оркестр. Если вы играете на 
музыкальном инструменте, это замечатель-
но. Если же нет, ничего страшного. Просто 

раздайте всем членам семьи самостоятель-
но сделанные музыкальные инструменты и 
включите музыку. А все должны стараться 
поддержать ритм. Соорудить инструменты 
очень легко. Например, наполнить жестя-
ные баночки пуговицами и бусинами, взять 
обычные карандаши (барабанные палоч-
ки), подойдут и две крышки от кастрюли 
(оркестровые тарелки).

Домик или крепость. Все дети любят до-
мики. Можно построить вигвам, домик, кре-
пость, используя подручные материалы. 
Внутри украсить «интерьер» новогодней 
гирляндой с огоньками – так будет светлее 
и интереснее. Ребенок может целый день 
играть в таком домике. Если это крепость 
или вигвам, можно переодеться в рыцаря 
или индейца.

Веселая зарядка. Это не только интерес-
ное, но и полезное занятие. Вместе изобра-
жайте прыгающего зайчика, крадущегося 
тигра, плывущую рыбку. Можно включить 
ритмичную музыку, проговаривать стихи, 
танцевать. Такое времяпрепровождение 
развеселит и родителей, и детей.

Чем заняться 
с ребенком

в ненастный день
Осень редко радует солнечными 
деньками. А вот ненастная 
дождливая погода – частое 
явление. Чем заняться в 
такую погоду с малышом? Как 
разнообразить его досуг? Можно 
придумать множество забавных 
и интересных занятий!

ДЕТИ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ
Настольные игры. Самое простое и доступное средство раз-

влечения. Вы можете выбрать любимые и привычные или вспом-
нить о тех, в которые редко играете: пазлы, морской бой, лото, шах-
маты или шашки и многое другое. 

Игра в поход. Если на улицу сходить нельзя, поход можно орга-
низовать дома. Для этого продумайте маршрут, соберите в рюкзак 
необходимые вещи, в комнате постройте палатку из одеял или 
других материалов. В палатку можно положить игрушки, поду-
шку, книги. Вместо дров используйте карандаши, вместо котелка 
с едой – кружку с горячим чаем. Здесь можно фантазировать бес-
конечно, главное, чтобы ребенку было весело.

Поиск сокровищ. Эта игра понравится детям любого возраста. 
Нарисуйте специальную карту сокровищ, можно разрезать ее на 
кусочки, а потом ребенок соберет схему поиска, как пазл. И конеч-
но, надо спрятать само сокровище: маленькую игрушку, какое-то 
лакомство, интересную книгу. 

Если позволяет помещение, можно поиграть в прятки или в 
«горячо-холодно» (спрятать какую-то вещь, которую ребенок дол-
жен найти). Эти игры вряд ли затянутся надолго, но разнообразить 
досуг помогут.

Можно потренировать память. Положить несколько пред-
метов, ребенок должен их запомнить. Затем малыш отворачивает-
ся, а вы убираете один предмет. Ребенок должен определить, что 
пропало. Потом поменяйтесь местами.

Интересные опыты. Можно провести самые простые химиче-
ские опыты с ребенком. Например, залить водой мелкие игруш-
ки и заморозить в морозильной камере. А потом попробовать с 
помощью разных предметов (игрушечного молотка, например) 
достать игрушки. Или сделать вулкан, используя пластиковую бу-
тылку, которую надо облепить соленым тестом, чтобы получилась 
гора. Высохший «вулкан» можно разрисовать акриловыми краска-
ми, чтобы добиться сходства с настоящей горой. Затем в столовую 
ложку средства для мытья посуды добавить такое же количество 
соды и несколько капель красного красителя и вылить раствор в 
бутылку. А потом… в полученную смесь добавить уксус – получит-
ся шипящая вулканическая лава.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПРИДУМАТЬ?
Можно сходить в кино, музей, детское кафе или детский развле-

кательный центр, посетить выставки, мастер-классы, библиотеку. 
Сейчас организуется множество интересных мероприятий, кото-
рые помогают развлечься, получить новую интересную информа-
цию, научиться чему-то новому – несколько часов веселья ребен-
ку обеспечены.

А еще можно лепить из пластилина, читать книги, смотреть 
мульт фильмы или детские фильмы, складывать конструкторы и 
многое другое.

Если совсем не хочется сидеть дома, можно надеть резиновые 
сапоги, дождевик и выбежать под дождь. Гулять долго не надо, но 
буквально 15–20 минут шлепанья по лужам может хорошо взбо-
дрить малыша. Для более веселой прогулки можно подготовить 
бумажные кораблики и пустить их в плавание по лужам.

Итак, существует множество занятий, которые повеселят вашего 
ребенка в хмурый осенний день. Главное – больше фантазируйте!
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ОРГАНИЗУЕМ УТРО 
Многие дети просыпаются достаточно 

тяжело и с утра не проявляют абсолют-
но никакого интереса к жизни. Какой уж 
здесь аппетит? Выходные – совсем дру-
гое дело! Иногда они не отказываются 
от завтрака, а попросту не успевают его 
съесть. Поэтому следует организовать 
утро таким образом, чтобы на прием 
пищи осталось как минимум 20 минут. 
Этого времени вполне достаточно, что-
бы сначала уговорить чадо хотя бы по-
пробовать приготовленные специально 
для него блюда, затем заставить прогло-
тить несколько ложек каши, испортив 
настроение и себе, и ему. Но подобный 
подход не вполне оправдан – в резуль-
тате ребенок все равно может остаться 
голодным. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
Идеальный завтрак для школьника 

должен быть полезным и вкусным. Для 
приготовления утренней трапезы по-

дойдут продукты с высоким содержа-
нием кальция, который крайне необ-
ходим детскому организму. Блинчики 
с творожной начинкой, запеканка или 
сырники с добавлением сухофруктов 
обеспечат дневной дозой кальция и 
восполнят запас белка. Кроме того, вряд 
ли ребенок откажется с утра от таких 
вкусных блюд. Ваш школьник не любит 
творог? Подойдет горячий бутерброд с 
сыром или предложите ему любую мо-
лочную кашу с полезными наполните-
лями: свежие фрукты, мед, изюм, курага. 
Если старания не увенчались успехом, 
не стоит заставлять ребенка есть то, что 
ему не нравиться. По утрам позволите-
лен полезный молочный шоколад. От 
такого лакомства ребенок точно не от-
кажется. 

Для детского организма необходимы 
и мясные продукты. Совсем не обяза-
тельно готовить с утра отбивные или 
мясные деликатесы. Дети с удовольстви-

ем едят сосиски, иногда даже с кашей. 
Можно сделать хот-дог или чизбургер с 
сыром, зеленью и колбасой. Если ребе-
нок категорически отказывается от за-
втрака, сложите ему в портфель фрукты 
или бутерброды. 

У многих родителей школьников каждое 
утро возникает одна и та же проблема: 
дети отказываются от завтрака. 
В лучшем случае необходимый растущему 
организму утренний прием пищи состоит 
из чашки чая и бутерброда. А между тем, 
если в учебном заведении не организовано 
питание, школьники обязательно должны 
полноценно завтракать. 

Завтрак
школьника





Делаем мыло 
с ребенком 

Что может быть лучше, чем совместные 
занятия творчеством вместе с ребенком? 
Только если результат этой творческой 
деятельности сможет порадовать еще 
кого-нибудь из домочадцев. В этой статье 
мы предлагаем сделать своими руками 
ароматное мыло и преподнести его в 
подарок, к примеру, бабушке. Как же она 
будет рада!
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Делать мыло в домашних условиях 
легко, занимательно и, главное, не-
дорого. У вас получится натураль-
ный, красивый и ароматный продукт. 
«Неужели настоящее мыло можно сде-
лать самому?!» – спросите вы. Да! Не 
только можно, но и нужно. Во-первых, 
это увлекательнейшее занятие, кото-
рое не требует каких-то специальных 
навыков и умений. Во-вторых, только 
создавая мыло из подобранных само-
стоятельно ингредиентов, вы можете 
не сомневаться в его полезности и на-
туральности.

Самое ценное в нашем подарке – это 
именно то, что он сделан своими рука-
ми. Какой бабушке это не понравится?! 
Мы уверены: она оценит и с радостью 
примет подарок, который вы для нее 
приготовите. Возможно, бабушке даже 
жалко будет его использовать. Но когда 
она это сделает, то будет приятно удив-
лена качеством самодельного мыла.

Кроме того, совместные занятия 
творчеством с сыночком или дочур-

кой укрепят ваши отношения, улучшат 
семейный микроклимат и будут спо-
собствовать развитию креативного 
мышления у ребенка. К делу можно 
привлечь и папу.

Итак, давайте вместе сварим кра-
сивое, цветное, благоухающее и 
даже мерцающее подарочное мыло. 
Единственное, что нужно сделать зара-
нее, – купить все необходимые ингре-
диенты.

НАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
• прозрачная мыльная основа – 200 г;
• масло из персиковых косточек – 

1/2 ч. л.;
• пищевой гелевый краситель – 2–4 

капли;
• пищевой ароматизатор «Персик» – 

6–15 капель;
• рассыпчатые блестки (по жела-

нию) – 1 пакетик;
• форма для застывания мыла;
• небольшой кусочек любого цветно-

го мыла.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Вариант № 1
1. Основу порезать на небольшие 

кусочки, поместить в керамическую 
или стеклянную емкость.

2. Расплавить на водяной бане или в ми-
кроволновой печи (1–2 минуты). Важно! 
Следите, чтобы основа не закипела.



Делаем мыло 
с ребенком 

3. Постепенно, по каплям, ввести 
краситель до желаемого цвета, посто-
янно помешивая основу.

4. Когда основа немного остынет, до-
бавить 6–15 капель ароматизатора и 
при желании блестки. Перемешать. 

5. Вылить смесь в форму.
6. Добавить небольшие кубики цвет-

ного мыла. Осторожно! Температура 
основы не должна быть слишком высо-
кой, чтобы кубики не «поплыли». Но и 
слишком охлаждать не надо, иначе на 
поверхности появится пленка.

7. Поставить остывать. Для ускоре-
ния процесса можно поместить форму 
в прохладное место.

8. После полного остывания мыло из-
влечь из формы. Для этого его можно 
немного подержать в холодильнике.

9. Не бойтесь экспериментировать. 
Добавьте в мыло мыльную стружку, по-
лоски или яркий глиттер. И в том, и в 
другом, и в третьем случае вы получите 
весьма интересный продукт.

Вариант № 2
1. Основу порезать на квадратики 

2×2 см, поместить в керамическую или 
стеклянную емкость.

2. Расплавить на водяной бане или в 
микроволновой печи в течение 1–2 ми-
нут. Следите, чтобы основа не закипела. 
Это плохо сказывается на свойствах го-
тового мыла.

3. В базовое масло добавить эфир-
ное. На 100 г основы – от 1/4 чайной 
до 1/2 ст. л. базового масла. Чем боль-
ше масла, тем выше питательный эф-

фект, но ниже пенообразование мыла. 
Эфирного масла добавляем не более 
5–7 капель на 100 г основы.

4. Перемешать.
5. Разлить по формам. Через 15–20 

минут мыло будет готово.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Будет здорово, если маленький мы-

ловар поучаствует и в задумке будуще-
го продукта. Пусть сам выберет форму, 
цвет, аромат. Объясните ребенку, что 
насыщенность цвета будет зависеть от 
количества красящего вещества, и он с 
удовольствием проведет эксперимент. 
Попробуйте сделать полосатое мыло, 
чередуя цвета, сочетайте разные эфир-
ные масла. Как видите, все очень про-
сто. 

Пробуйте, включайте фантазию – и у 
вас обязательно получится красивое 
и душистое мыльце! А совместные за-
нятия творчеством с ребенком можно 
продолжить и сделать своими руками 
оригинальную подарочную упаковку 
или открытку для любимой бабушки.



Детские 
страхи 

Детские страхи – неотъемлемая составляющая 
взросления и развития ребенка. Потребность 
периодически переживать испуг реализуется 
у детей в просмотре фильмов ужасов или в 
рассказывании страшных историй. Однако это 
вовсе не означает, что сильные эмоции, которые 
проявляются у детей в разном возрасте, можно 
оставлять без внимания. Во взрослой жизни они 
могут напомнить о себе совершенно неожиданно.
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ВОЗРАСТНЫЕ СТРАХИ
Существует определенная класси-

фикация детских страхов, характер-
ных для разных периодов взросления. 
Например, в раннем возрасте испуг 
может вызвать чужое лицо или громкий 
звук. Детей часто пугают высота, рас-
ставание с родителями и незнакомые 
ситуации. У маленького ребенка страх 
связан с ночными сновидениями. С опа-
ской дети воспринимают и изменение 
привычной окружающей обстановки. В 
возрасте 4–5 лет ребенок часто боится 
темноты. Нередко родители сами про-
воцируют развитие подобных страхов, 
читая на ночь сказки о ведьмах, чертях 
и кикиморах. В младшем школьном воз-
расте дети не хотят разочаровать ро-
дителей плохим поведением или оцен-
ками. Вместе с тем присутствуют страх 
физического наказания и боязнь поте-
рять родителей. Со временем к списку 
возрастных страхов добавляется боязнь 
мышей, крыс, змей, крупных животных. В 
12–14 лет школьники с испугом воспри-
нимают критику. Все перечисленные 
страхи являются нормой и не требуют 

коррекции. Со временем они проходят 
сами собой. А вот если ребенок растет 
совершенно бесстрашным – это пато-
логия и серьезный повод обратиться к 
детскому психологу. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАХИ 
Патологические страхи – следствие 

определенных ситуаций. Взрослый че-
ловек может бояться собак, поскольку 
в детстве имел неприятный опыт быть 
покусанным. Немногие готовы при-
знаться, что не хотят ходить в цирк с 
собственными детьми, потому что в 
нежном возрасте испугались клоуна. 
А знаете, почему ваш сосед поднима-
ется на 16-й этаж пешком? Правильно: 
в детстве провел несколько часов в за-
стрявшем лифте. Сильный испуг всегда 
напомнит о себе в похожей ситуации. 
Если человек в юном возрасте пере-
жил нападение грабителей или сексу-
альное насилие, шаги за спиной могут 
привести его в неописуемый ужас. 
Преодолеть детские страхи во взрос-
лом возрасте практически невозмож-
но, поэтому родители должны проя-

вить внимание к своим детям и помочь 
им вовремя справиться с тревожными 
состояниями. 

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ 
В некоторых случаях без помощи 

специалиста не обойтись. Но иногда 
родители вполне способны помочь ре-
бенку справиться с тревожными состо-
яниями. С детьми нужно разговаривать 
и терпеливо объяснять, что никто не 
станет наказывать ребенка за разбитую 
чашку или плохую оценку. Запреты и 
угрозы в полной мере способны по-
родить страхи, поэтому важно пра-
вильно организовать воспитательный 
процесс. Невротические страхи могут 
развиться у ребенка в результате кон-
фликтных отношений в семье, тревож-
ные состояния родителей также пере-
даются детям. Ребенок не может понять 
причину страха, он испытывает его не-
осознанно. Поэтому демонстрировать 
при детях полное спокойствие и аб-
солютную уверенность, независимо от 
обстоятельств и душевного состояния, 
будет совсем не лишним.



ВОЗЛЕ ЛЕСА НА ОПУШКЕ,
УКРАШАЯ ТЕМНЫЙ БОР,

ВЫРОС ПЕСТРЫЙ, КАК ПЕТРУШКА,
ЯДОВИТЫЙ ...

(МУХОМОР)

ДЕРЖУ ЕГО ЗА ПОВОДОК, 
ХОТЯ ОН ВОВСЕ НЕ ЩЕНОК. 
А ОН СОРВАЛСЯ С ПОВОДКА 

И УЛЕТЕЛ ПОД ОБЛАКА. 

(ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК)

НЕСУ Я УРОЖАИ,
ПОЛЯ ВНОВЬ ЗАСЕВАЮ,

ПТИЦ К ЮГУ ОТПРАВЛЯЮ,
ДЕРЕВЬЯ РАЗДЕВАЮ,

НО НЕ КАСАЮСЬ СОСЕН И ЕЛОЧЕК.
Я – ...

(ОСЕНЬ)

РАЗГАДАЙ-КА

ПЛЕЩЕТ ТЕПЛАЯ ВОЛНА,ПОД ВОЛНОЮ – БЕЛИЗНА.ОТГАДАЙТЕ, ВСПОМНИТЕ,ЧТО ЗА МОРЕ В КОМНАТЕ?
(ВАННА)

ХОЖУ В ПУШИСТОЙ ШУБЕ,
ЖИВУ В ГУСТОМ ЛЕСУ.

В ДУПЛЕ НА СТАРОМ ДУБЕ
ОРЕШКИ Я ГРЫЗУ.

(БЕЛКА)

ШУМИТ ОН В ПОЛЕ И В САДУ,А В ДОМ НЕ ПОПАДЕТ.И НИКУДА Я НЕ ИДУ,
ПОКУДА ОН ИДЕТ.

(ДОЖДЬ)
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Чайнворд взят с сайта www.graycell.ru



Чайнворд взят с сайта www.graycell.ru Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Красной 
нитью
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Звезды кино и шоу-бизнеса, политики 
и ученые, домохозяйки и бизнес-леди, 
брутальные мужчины и увлеченные 
программисты – в любой сфере 
найдутся люди, запястья которых 
украшают красные нити. Загадочный 
аксессуар приобрел популярность, но 
даже те, кто надеются на его защиту, 
не всегда знают, в чем истинный 
смысл оберега…

ОТ НЕВЕРИЯ ДО ВЕРЫ – ОДИН ШАГ…
– Ура! Вот они! – эмоциональный жен-

ский крик в автобусе прервал размерен-
ный рассказ экскурсовода. Туристы при-
липли к окнам, пытаясь рассмотреть, что 
так обрадовало путешественницу. Вдоль 
дороги раскинулись обычные улочки 
Иерусалима: невысокие здания, редкие 
деревья, купола мечетей и храмов, суве-
нирные лавки. Картина, привычная для тех, 
кто не первый день гостит в Израиле…

Видя удивление окружающих, востор-
женная девушка поделилась радостью: 

– Я приехала на Святую Землю за крас-
ной нитью и увидела ее в витрине! Подруга 
благодаря оберегу вышла замуж, у коллег 
родился малыш, которого ждали больше 
10 лет, сын соседки после 6 месяцев комы 
пришел в себя!..

Энтузиазм путешественницы разделили 
не все – на лицах многих появилась язви-
тельная усмешка: «Наивность – не порок, 
придумают сказки и верят!»

– Каждый, кто приехал в Израиль, – отме-
чает экскурсовод, – считает своим долгом 
купить красную нить. Оберег защищает 
от сглаза и порчи, помогает человеку вы-
брать правильный жизненный путь, при-
влекает удачу. В талисмане заключена 
энергия проматери человечества Рахель. 
Нет ничего сильнее материнской молит-
вы, поэтому красную нить называют самым 
мощным оберегом.

…Туристический автобус остановился у 
церковной лавки, все ринулись за покуп-
ками. Тот, кто еще 10 минут назад отпускал 
язвительные шутки в адрес «наивной» пу-
тешественницы, стоял в очереди и держал 
в руках несколько пакетиков с красными 
нитями.

КРАСНАЯ НИТЬ – 
СИМВОЛ КАББАЛИСТОВ
Первой звездой мировой величины, 

«засветившейся» с красной нитью, стала 
Мадонна. Поп-дива осознанно надела 

«красный браслет», став приверженцем 
иудейского изотерического течения 
Каббала.

Одна из основных идей учения: чело-
век постигает окружающий мир с помо-
щью пяти органов чувств. Информация 
поступает извне и перерабатывается с 
учетом эгоистических интересов субъ-
екта. Восприятие людьми мира – не что 
иное, как их личная оценка. Каббала при-
зывает развивать в себе шестой орган 
чувств, он позволит абстрагироваться от 
собственных интересов, увидеть реаль-
ный мир и понять, что природа эгоизма 
разрушительна. По мере роста духовно-
го уровня человек становится ближе к 
Творцу.

Приверженцы Каббалы называют свое 
учение наукой и утверждают, что в ее ос-
нове лежат знания, полученные опытным 
путем. Вместе с тем они практикуют ми-
стические обряды и чтут законы нумеро-
логии. 



Согласно убеждениям каббалистов, 
красная шерстяная нить, повязанная на 
запястье левой руки, оберегает человека 
от негативной энергии – порчи, сглаза, 
зависти. 

Рассказывая о своих религиозных 
взглядах в прессе, Мадонна утверждает, 
что Каббала помогла ей обрести душев-
ный покой. Певица чувствует энергию 
оберега и уверена, что он указывает пра-
вильный путь в жизни.

КРАСНАЯ НИТЬ 
В ИСТОРИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
Странно… Красная нить – символ 

Каббалы, а носят ее представители раз-
ных народов и религиозных течений. 
Иудеи, мусульмане, буддисты, христиа-
не – что побуждает людей украшать за-
пястья знаменитым оберегом?

Удивительные истории, связанные с 
красной нитью, есть у разных народов. 

Когда в славянской семье рождался 
ребенок, мать завязывала ему красную 
нить на запястье левой руки. Наши пра-
деды были убеждены, что оберег при-
влекает духов предков, которые защища-
ют малышей. Родители верили: с нитью 
ребенок будет меньше болеть, рано 
начнет говорить, вырастет смышленым и 
счастливым.

Традиция носить красные нити была 
и у представителей Северной Европы. В 
этом регионе процветало рыболовство. 
Моряки не уходили на промысел без зна-
менитого талисмана. Заговоренная зна-
харкой красная нить привлекала попут-
ный ветер и позволяла человеку живым 
вернуться из морского странствия.

ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ КРАСНОЙ НИТИ
В любом городе Израиля вы без труда 

найдете красную нить. Обереги продают 
на мини-рынках, в церковных лавках, не-
больших магазинчиках и крупных супер-

маркетах. Чем же они отличаются от шер-
стяных нитей из бабушкиного клубка?

Легенда об израильском обереге свя-
зана с именем библейского персона-
жа – проматерью человечества Рахель. 
Женщина жила более 3500 лет назад. Она 
долгое время не могла забеременеть. Бог 
сжалился над праведницей и подарил 
ей радость материнства. Первые роды 
Рахель прошли благополучно, вторые ста-
ли фатальными – женщина умерла и была 
похоронена неподалеку от Иерусалима. 

Место, где покоится тело Рахель, свя-
щенно. Здесь воздвигнут храм, который 
ежегодно посещают десятки тысяч па-
ломников. Проматерь молится о людях и 
дарит положительную энергетику. Храм 
находится под патронатом израильских 
властей и является культовым местом для 
приверженцев мистического иудейского 
учения Каббала.

Местные экскурсоводы с удовольстви-
ем рассказывают историю о священном 
ритуале, в результате которого появляют-
ся чудо-нити:

– Гробницу проматери семь раз обора-
чивают красной шерстяной нитью, затем 
нить разрезают и отправляют на продажу 
в церковные лавки. 

Среди гостей Израиля есть те, кто вос-
принимает информацию с определенной 
долей скептицизма:

– Трудно представить, что все обереги, 
которые предлагают покупателям, освя-
щены в гробнице Рахель!

На ремарки практичных туристов мест-
ные экскурсоводы резонно замечают:

– На Святой Земле все свято! Даже если 
оберег не побывал в гробнице, он облада-
ет большой защитной силой.

Довод веский… Израильский…

СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ
Красная нить – прежде всего защита от 

негатива. Есть теория, согласно которой 



правой рукой человек отдает, левой за-
бирает, следовательно, через левую руку 
приходит отрицательная энергия извне.

Порча и сглаз не разрушат биополе, 
если на левом запястье закреплена крас-
ная нить. Человек, который на словах или 
в мыслях желает недоброе обладателю 
оберега, получает отрицательную энер-
гию обратно и сам же от нее страдает. 
Нить становится надежной преградой на 
пути зависти, ненависти и наговоров.

Обладатели красных нитей нередко 
рассказывают истории о том, как с появ-
лением оберега у них стало больше сил, 
ушли хроническая усталость, раздраже-
ние, недовольство окружающим миром, 
улучшилось настроение. Энергии хвата-
ет не только на работу, хочется радовать 
семью, чаще встречаться с друзьями. 

Люди, которые имеют дело с энергия-
ми, не видят в таких изменениях ничего 
необычного – красная нить перекрыва-
ет доступ к жизненным силам человека, 
«вампиры» не могут подключиться и за-
брать то, что им не принадлежит.

КУЛОНЫ ДЛЯ КРАСНЫХ НИТЕЙ
Энергию красной нити можно направ-

лять в нужное русло с помощью аксессу-
аров. Нередко оберег дополняют под-
весками разной формы: рука Фатимы, 
звезда Давида, ключ, сердце, значок 
бесконечность, подкова. Каждый из этих 
символов несет свою энергетику, кото-
рая усиливается при сочетании с крас-
ной нитью.

Если в вашей жизни не хватает любви, 
добавьте к основному оберегу сердеч-
ко. При регулярном недостатке денег 
задумайтесь о приобретении кулона в 
виде ключика или знака бесконечность. 
Устали от хронического невезения – ку-
пите подкову.

Тем, кто потерялся в жизни, не ви-
дит ориентира, чувствует, что силы за-

канчиваются, пригодится рука Фатимы 
(Хамса) – символ мужества и терпения, 
с которым связана трагическая притча о 
дочери пророка Фатиме. Женщина вари-
ла еду на огне, когда муж привел домой 
вторую жену. Фатима уронила ложку в ки-
пящий чан и продолжала помешивать ва-
рево рукой, демонстрируя выдержку, не 
замечая физической боли. Рука Фатимы 
указывает человеку истинный путь, дает 
силы, чтобы его достойно преодолеть.

ПОДАРИ КРАСНУЮ НИТЬ ДРУГУ
Оберег становится сильнее, если его 

преподнес в подарок человек, который 
желает вам добра. Конечно, можно ку-
пить красную нить для себя, но в таком 
случае следует поручить ее завязать тому, 
кто вас искренне любит. Соединение по-
ложительной энергии из разных источ-
ников делает амулет сильнее. 

При покупке красной нити нельзя тор-
говаться, нужно отдать именно столько 
денег, сколько попросил продавец. Если 
цена не устраивает, поищите другую лав-
ку. Вероятно, этот практичный ход при-
думали хитрые израильские торговцы, 
чтобы больше заработать на туристах и 
паломниках, но все же лучше не риско-
вать…

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАВЯЗАТЬ КРАСНУЮ НИТЬ?
Оберег из Израиля завязывают на за-

пястье левой руки, так как через нее по-
ступает энергия извне. Самостоятельно 
совершать обряд не стоит, доверьте его 
человеку, в искреннем отношении кото-
рого вы уверены. Идеальный вариант – 
мама, папа, бабушка, дедушка, муж или 
жена. Если есть близкий друг, можно по-
просить его исполнить важную миссию.



На красной нити следует завязать 
7 узелков – это сакральная цифра, в ко-
торой заключен глубокий смысл. Каждый 
узел отвечает за определенную сферу – 
здоровье, любовь, богатство, карьера, 
на что заговорите, то и будет работать. 
Совершая действия с нитью, следует чи-
тать молитву и заряжать оберег позити-
вом. 

Не стоит превращать магический про-
цесс в развлечение, проведите ритуал в 
тишине, не допускайте в комнату, где со-
вершается обряд, посторонних.

Снимать оберег не рекомендуется. 
Ничего страшного не случится, если вы 
будете принимать душ или посещать бас-
сейн с ниточкой на запястье.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИТЬ 
ПОРВАЛАСЬ?
В природе нет ничего вечного. Не пу-

гайтесь, если красная нить порвалась или 
развязалась. Расстраиваться по этому по-
воду не стоит, скорее, наоборот, проис-
шествие – повод для радости.

Если оберег порвался, значит, он срабо-
тал и уберег хозяина от серьезной опас-
ности. Высшие силы предупреждают че-

ловека, что нужно быть внимательнее, не 
подвергать свою жизнь неоправданному 
риску. Возьмите другую нить и попросите 
близкого человека сделать новую защиту.

Порвавшийся оберег остался у вас? Не 
спешите его выбрасывать. Наши предки 
сжигали красные нити с помощью цер-
ковных свечей у домашней иконы. Имеет 
смысл последовать их примеру.

ОТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ К КРАСНЫМ НИТЯМ
Высказывания православных священ-

ников в отношении красных нитей катего-
ричны: носить такие обереги грешно! Но 
грех не в самой нити, а в вере христиани-
на в силу талисманов и амулетов. Главным 
защитником людей был, есть и будет 
Спаситель, все остальные рассуждения 
не более чем греховные заблуждения.

Красные нити никогда не продавали 
и не освящали в православных храмах. 
Священники призывают людей молиться 
и пребывать в постах, а не полагаться на 
помощь и поддержку потусторонних сил. 

Чтобы что-то получить, нужно прило-
жить усилия: желаете разбогатеть – тру-
дитесь, мечтаете обрести счастье в лич-

ной жизни – работайте над отношениями, 
хотите иметь здоровье – берегите его, от-
казавшись от излишеств. Все, что дается 
легко, так же быстро теряется.

Если вы пришли в церковь и на ва-
шем запястье красная нить, будьте гото-
вы к тому, что батюшка скажет ее снять. 
Священник призовет раскаяться в том, 
что вы обратились за помощью и под-
держкой не к Спасителю, а к оккультизму 
и эзотерике. Для православных священ-
ников красная нить – это прежде всего 
символ Каббалы, мистического иудейско-
го учения.

НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ…
Каждый человек нуждается в защите, 

какой она будет, зависит только от него. 
Стоит ли носить красные нити? Ответ на 
вопрос ищите в своем подсознании. 

С одной стороны, священники против, 
с другой – что плохого в том, что человек 
имеет при себе оберег, наполненный по-
ложительной энергетикой того, кто ис-
кренне желает ему добра и счастья?

Вера способна творить чудеса. 
Осталось определиться с тем, в какие 
силы мы верим…
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СОГРЕВАЕТ ОХЛАЖДЕННОЙ
Водка – продукт универсальный. По 

славянскому обычаю крепкий напиток 
подают в начале застолья к любым блю-
дам. А что же позволяет неумолимый 
этикет? Правильно предлагать охлаж-
денную (обязательно!) водку к горячим 
мясным блюдам – крепкий напиток 
требует хорошей закуски. Продукт с 
высоким градусом подходит к жирным 
блинам и пельменям, хорошо соче-
тается с острыми рыбными блюдами. 
Национальный напиток – идеальное 
гастрономическое дополнение к тра-
диционным русским закускам. В разре-
шенном списке маринованные грибы, 
соленые огурцы, отварной картофель, 
селедка, икра. Водку не принято смеши-
вать с другими алкогольными или без-
алкогольными напитками – не запивать! 

ИСТИНА В ВИНЕ
«Красное вино к мясу, белое к рыбе», –- 

все просто, но это только начало. Усвоить 

следует немного больше полезной и в 
ряде случаев необходимой информации: 
красные вина предлагают к баранине, 
телятине, дичи. Жаркое или фарширо-
ванную птицу, а также грибы и овощи 
сочетают с легким красным вином. Белое 
подают к сыру, закускам, ракам и рыбным 
блюдам. Вполне допустимо сочетание ку-
рица – белое вино. А вот о пиве к ракам 
в приличном обществе придется забыть. 
Сладкие вина заказывают к десертам. 
Сначала приносят менее выдержанные 
напитки. 

ВСЕМ ШАМПАНСКОГО!
Шампанское всегда ассоциируется с 

праздником. Под звон бокалов с игри-
стым вином принято встречать Новый 
год и отмечать самые значимые события. 
Правда, салат оливье – не самое лучшее 
дополнение к благородному напитку. 
Шампанское следует подавать со све-
жими фруктами, ягодами, восточными 
сладостями. Напиток отлично сочетается 

с несладкой выпечкой и блюдами япон-
ской кухни, например, суши. Подойдет 
рыбная нарезка и ассорти из нескольких 
сортов сыра. Шампанское подают к рыбе 
и птице, но исключительно сухое. А как 
же шоколад? Согласно этикету – полная 
несовместимость. Слишком выражен-
ный вкус шоколада лишает возможно-
сти насладиться вкусовыми качествами 
аристократического напитка. Французы 
рекомендуют шампанское к поцелую, но 
сами не отказываются от оливок, взбитых 
сливок и десертов – вполне уместные 
дополнения к напитку. 

НА ПОСОШОК
В конце застолья принято подавать 

крепкий алкоголь. Все продумано – 
обильная трапеза снижает риск опьяне-
ния. В качестве дижестива предлагают 
коньяк (как правило, к кофе), водку со 
льдом, бренди, настойки и наливки.

Что-то еще? Ах да! Алкоголь не подают 
к первым блюдам.

Это стоит        отметить!
Застольные ритуалы, существующие в 
современном обществе, складывались на 
протяжении столетий. Определенных 
правил принято придерживаться не только 
на официальных приемах и праздничных 
банкетах, но и встречая гостей в домашней 
обстановке. Даже убежденным трезвенникам 
не помешают знания о тонкостях 
употребления спиртных напитков. Они 
должны оттенять вкусовые качества блюд. 
Гостям следует предложить выбор алкоголя, 
различного по вкусу и крепости. 



УН
П

 1
00

34
98

60



Моя любимая семья 80 )ДЕЛО ВКУСА 

У Андрея Кончаловского выбор блюд 
практически не ограничен. Супруга из-
вестного режиссера не устает удивлять 
вкусными и оригинальными рецептами. 
Несмотря на старания жены, которая от-
дает предпочтение здоровой пище, лю-
бимое блюдо Кончаловского – майонез. 
Этот популярный соус режиссер предпо-
читает не только в составе приготовлен-
ных блюд, но и в чистом виде. 

Прославленный теннисист Евгений 
Кафельников просто жить не может без 
сладкого. Во времена успешной спортив-
ной карьеры ему приходилось отказы-
ваться от любимых лакомств, чтобы не на-
брать лишние килограммы. Зато сегодня 
Кафельников с удовольствием наслаж-
дается любимыми сладостями: шоколад-
ными конфетами, тортами и пирожными, 
запивая их… газированными напитками.

Российский предприниматель и поли-
тик Михаил Прохоров считает себя при-
рожденным гурманом и питает слабость 
к мясу с кровью. А вот к алкогольным 
напиткам полностью равнодушен и ут-
верждает, что никогда не пробовал ниче-
го крепче 20 градусов.

Роман Абрамович из-за пристрастия к 
трюфелям однажды попал в неприятную 
ситуацию. Олигарх вместе с состоятель-

Любимые блюда 
знаменитых мужчин
Народная мудрость утверждает, что путь к 
сердцу сильной половины человечества тернист, 
долог и полон всевозможных препятствий. Не 
всякий мужчина всеяден и не каждая женщина 
способна проложить идеальный маршрут 
к желанной цели. Пока дамы придумывают 
кулинарные изыски, чтобы наверняка покорить 
объект своих грез, обратимся к знаменитостям. 
Ведь многие из них – признанные гурманы. Что 
же предпочитают на завтрак, обед и ужин 
известные мужчины?



Любимые блюда 
знаменитых мужчин

ными друзьями приобрел на аукционе 
белый трюфель стоимостью полтора 
миллиона рублей и даже не смог его 
попробовать – дорогой деликатес бы-
стро испортился. Бывший губернатор 
Чукотки неравнодушен к суши, причем 
настолько, что готов оплатить доставку 
одной порции самолетом из Лондона. 

Один из самых привлекательных ак-
теров Голливуда Брэд Питт сторонник 
вегетарианства. Основу его меню состав-
ляют овощи, фрукты, рыба. Возможно, 
на решение поменять систему питания 
повлиял изменившийся с приобретени-
ем популярности образ жизни. Теперь 
для Брэда готовит личный повар. А вот 
раньше актер не отказывался от тради-
ционного американского фастфуда и с 
удовольствием употреблял мясо.

Не менее известный и привлекатель-
ный представитель «фабрики грез» Том 
Круз – убежденный противник диет и лю-
бит калорийные блюда итальянской кух-
ни. Актер частый гость в итальянских ре-
сторанах и нередко заказывает самолет 
из Милана шеф-повару, который готовит 
ужин для звездной семьи. Том Круз и сам 
не против похозяйничать на кухне: гото-
вит пиццу, пасту и равиоли. Особенно 
хорошо актеру удается карбонара. 

Мэтр кинематографа Роберт Де 
Ниро – поклонник домашней кухни. 
Предпочтение любимец женщин не-
скольких поколений отдает диетиче-
ским блюдам. Нередко актер угощает 
друзей настоящими кулинарными 
шедеврами собственного приготовле-
ния. Диетическими, конечно, но очень 
вкусными, по утверждению самого Де 
Ниро. Самая большая слабость извест-
ного актера – калорийный виноград-
ный сок.

Известный сердцеед Джуд Лоу – лю-
битель классических сэндвичей. Он, как 
никто другой, знает толк в этих аппетит-
ных бутербродах. Сэндвичи актер готов 
есть в дополнение к любым блюдам, за 
исключением десертов, независимо от 
настроения и времени суток. 

Один из самых богатых людей мира 
американский инвестор Уоррен 
Баффетт абсолютно не приверед-
лив в отношении еды. Он считает пищу 
делом второстепенным и предпочи-
тает не тратить деньги на кулинарные 
изыски. Гораздо охотнее Баффетт про-
даст возможность пообедать с собой. 
Состоятельный американец время от 
времени балует себя гамбургерами и 
попкорном.
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Сегодня отношение к мясу весьма 
неоднозначное. Убежденные привер-
женцы вегетарианской системы пита-
ния категорически отвергают пользу 
продукта. При этом приводят вполне 
обоснованные доводы: без мяса ор-
ганизм избавляется от токсинов и 
вредных веществ, приходят в норму 
обменные процессы, мобилизуются 
защитные силы. Отказ от мясного ра-
циона связан не только с вопросами 
здоровья, хотя это самая распростра-
ненная причина. Отдать предпочтение 
вегетарианскому меню нередко пред-
писывает религия или образ жизни. 
Между тем специалисты в области 
правильного питания утверждают, что 
в рационе здорового человека мясо 

должно присутствовать в обязатель-
ном порядке. В нашей стране мясо-
перерабатывающая отрасль является 
одной из ведущих, поэтому мясные 
продукты в торговой сети представле-
ны в изобилии. Нет необходимости ис-
ключать мясо из рациона по экономи-
ческим соображениям – цены вполне 
демократичные.

О ПОЛЬЗЕ МЯСА
Для наших далеких предков мясо яв-

лялось основой рациона. Возможно, 
именно этот продукт позволил им 
стать существами разумными. Ведь 
именно мясо является главным по-
ставщиком в организм необходимых 
для нормального развития мозга ами-

нокислот. Растительных заменителей 
этим важным компонентам в приро-
де попросту не существует. В мясных 
продуктах значительное содержание 
полноценного животного белка, ко-
торый является строительным мате-
риалом для клеток организма. Мясо 
является богатым источником железа, 
фосфора, калия, поставщиком вита-
минов группы В. Пищевая ценность 
различных сортов мяса напрямую за-
висит от содержания жира. Однако 
нельзя утверждать, что жирное мясо 
менее полезно, просто требует боль-
ше времени для переваривания. 
Справедливости ради стоит все-таки 
отметить, что чем жирнее мясо, тем 
меньше в нем белка.

Споры о пользе и вреде мяса не 
утихают на протяжении многих 
лет – диетологи и медики, мясоеды и 
вегетарианцы никак не могут прийти 
к общему знаменателю. Для многих 
гурманов вопрос остается чисто 
теоретическим: какая разница – 
полезно или вредно? Главное – вкусно 
и питательно. Сочный ростбиф, 
подкопченная грудинка, аппетитный 
стейк – разве можно отказаться 
от такого головокружительного 
гастрономического удовольствия? 
Между тем есть люди, готовые 
приветствовать наложение табу на 
употребление мясных продуктов…

Мясо
в рационе 



МЯСО В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ
Отварное мясо – идеальное блюдо 

диетического питания. Способ при-
готовления низкокалорийных мясных 
блюд, в принципе, может быть любым. 
Продукт рекомендуется запекать, ва-
рить или тушить, но можно и правильно 
жарить. Быстрее добиться желаемого 
эффекта – потери веса – поможет имен-
но мясо в отварном виде. Традиционно 
для приготовления низкокалорийных 

блюд используются говядина, телятина, 
нежирные сорта свинины. Не прине-
сут вреда фигуре оленина, баранина, 
конина. При отсутствии противопока-
заний допускается включать в диети-
ческий рацион небольшое количество 
мяса уток и гусей. 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
О вкусовых качествах и полезных 

свойствах мяса действительно можно 

поспорить, приводя в качестве весомых 
аргументов избитые доводы. В каком ко-
личестве есть, с чем лучше сочетать, сто-
ит ли полностью исключить из рациона? 
Ответ однозначный: все хорошо в меру. 
Наиболее рационально употреблять 
мясные продукты именно с вегетариан-
ской пищей. Кстати, среди убежденных 
мясоедов достаточно много долгожи-
телей. Вывод очевиден: лучше есть, чем 
отказывать себе в удовольствии. 
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Совместное времяпрепровождение 
в неофициальной обстановке позво-
ляет сотрудникам лучше узнать друг 
друга, дарит массу положительный 
эмоций, ярких впечатлений и приятных 
воспоминаний. Корпоративный празд-
ник укрепляет командный дух и форми-
рует положительный имидж компании. 

Зачастую подобные мероприятия по-
могают урегулировать межличностные 
конфликты отдельных сотрудников. 
Кроме того, в раскрепощенной обста-
новке значительно легче решить прин-
ципиальные рабочие вопросы. 

Подойти к организации праздни-
ка следует грамотно – только про-
думанная тактика гарантирует по-
ложительный результат. Правильно 
спланированный корпоратив, несо-

мненно, станет залогом успешной ра-
боты коллектива. 

БЫЛ БЫ ПОВОД
Поводов организовать торжество 

для сотрудников великое множество. 
В календаре праздничных дат са-
мым ожидаемым и любимым является 
Новый год. Довольно масштабно у нас 
принято отмечать Международный 
женский день, в мужских коллективах 
традиционно празднуют День защит-
ника Отечества.

Отличный повод – юбилей или оче-
редная годовщина образования ком-
пании: сотрудники почувствуют себя 
причастными к жизни фирмы. Не стоит 
сбрасывать со счетов и профессио-
нальные праздники – это возможность 

сплотить коллектив под общими зна-
менами. А при желании интересный 
повод можно просто придумать.

СКУЧНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК?
Приглашенные на корпоратив со-

трудники отдельно взятой компании 
далеко не всегда горят желанием при-
сутствовать на мероприятии. Но руко-
водство отказов не принимает: если 
праздник, то для всех. Поэтому неред-
ко вместо всеобщего веселья можно 
наблюдать скучные лица, на которых 
легко читается единственное жела-
ние: «Скорее бы все закончилось и… 
домой». Праздник в данном случае 
воспринимается как продолжение ра-
бочего дня – и это серьезный промах 

Никто не станет оспаривать 
справедливость высказывания: «Кто 
хорошо работает, тот должен 
правильно отдыхать». Мода на 
корпоративные праздники пришла к 
нам из Европы сравнительно недавно 
и быстро завоевала многочисленных 
поклонников. Каждому руководителю 
известно, что совместный отдых 
в немалой степени сплачивает 
коллектив и способствует более 
продуктивной работе. Именно поэтому 
многие компании в качестве одного из 
основных направлений развития фирмы 
выбирают корпоративы. 

Корпоратив
объединяет коллектив 



Корпоратив
объединяет коллектив 

организаторов. Существует риск не сплотить коллектив, как 
было задумано, а наоборот, разобщить. 

Сотрудники фирмы должны быть не сторонними наблюда-
телями на «чужом» празднике, а самыми непосредственными 
участниками команды. Поэтому очень важно поручить органи-
зацию корпоратива профессионалам. Правда, в условиях кри-
зиса это не всегда позволительная роскошь. Но не отменять же 
праздник – придется справляться собственными силами.

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Возможно, среди работников есть человек с организатор-

скими способностями. В любом, даже небольшом коллективе 
обязательно найдутся по-настоящему талантливые сотрудники. 
Доморощенные художники без труда справятся с тематическим 
оформлением, а опытные кулинары займутся праздничным сто-
лом. 

Что касается веселых затей – выбор не ограничен. Всеобщий 
интерес наверняка вызовет конкурс дружеских шаржей. Можно 
придумать несколько несерьезных номинаций, в которых будут 
награждены победители из числа сотрудников компании. 

Веселое шоу продолжит вокальный конкурс: главное, разу-
меется, не умение брать ноты, а желание порадовать коллег. 
Танцевальный марафон или костюмированное представление 
также добавят веселья. 

Желательно предусмотреть скромные подарки для всех со-
трудников, например, кружки с логотипом компании. В качестве 
поощрительных призов можно дарить шоколадки с портретом 
босса. 

Было бы желание – и организованный собственными силами 
корпоратив запомнится надолго. Как минимум до следующе-
го веселого праздника, который сотрудники компании будут 
ждать с нетерпением. 

ГДЕ ПРОВЕСТИ КОРПОРАТИВ
Устроить корпоративный праздник можно в офисе – в по-

следнее время это очень распространенная практика. Однако 
придется переносить оргтехнику, сдвигать столы, а по оконча-
нии торжества все возвращать на место. Удачная альтернатива – 
коллективный отдых на природе. Летом здорово, а для встречи 
Нового года не самый подходящий вариант. 

Лучший выбор – уютное кафе или ресторан с хорошей 
кухней. Все зависит от финансовых возможностей компа-
нии. Не стоит забывать, что накануне всенародно любимых 
праздников банкетные залы переполнены. Поэтому соста-
вить список сотрудников и заказать места следует заранее. 
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Открытие 
        «Лакомки»
Фирменный магазин-кофейня «Лакомка» на 
проспекте Независимости, принадлежащий 
СОАО «Коммунарка», без преувеличения, 
культовое место белорусской столицы. В начале 
сентября, в День города Минска, любимый 
сладкоежками многих поколений кондитерский 
магазин возобновил работу после серьезной 
реконструкции. Принять непосредственное 
участие в празднике открытия торговой 
точки смогли все желающие. Участников 
интересного мероприятия ожидало множество 
подготовленных организаторами сюрпризов. 
Было весело и интересно, а еще очень вкусно.

Торжество по случаю открытия мага-
зина-кофейни посетили почетные гости. 
Поздравить обновленную «Лакомку» с 
началом нового этапа в многолетней 
истории пришли: заместитель министра 
торговли Ирина Наркевич, председатель 
концерна «Белгоспищепром» Александр 
Забелло, председатель наблюдательного 
совета СОАО «Коммунарка» и директор 
Минского городского территориально-
го фонда государственного имущества 
Галина Степуренко, заместитель главы 
администрации Центрального района 
Минска Сергей Гребень, первый замести-
тель главы администрации Ленинского 
района столицы Валерий Вороницкий. 
Участниками яркого веселого праздни-
ка смогли стать все желающие, ведь для 
многих «Лакомка» – это незабываемые 
детские воспоминания о «сладкой жизни», 
беззаботном студенчестве и напомина-
ние о теплых семейных чаепитиях с люби-
мыми сладостями. На правах радушного 

хозяина дорогих гостей приветствовал 
руководитель СОАО «Коммунарка» Иван 
Данченко. 

Скучать на празднике не пришлось 
никому. У входа желающих повеселить-
ся и в числе первых сделать покупки в 
«Лакомке» встречали «сошедшие» с «ком-
мунарковских» оберток Красная Шапочка 
и «Мишка на поляне». Привлеченный вол-
шебным запахом шоколада и ванили, на 
праздник прибыл добрый мягкий и пуши-
стый белый медведь. Полярный персонаж 
сразу «пришелся по вкусу» детям и взрос-
лым. Ростовые куклы задавали настрое-
ние, угощали сладостями и танцевали. 

Почтеннейшую публику развлекали са-
мый настоящий мим и веселый клоун, сво-
им творчеством присутствующих порадо-
вали артисты белорусской эстрады Жанет 
и Сергей Кравец. Даже самые серьезные и 
солидные гости поддались безу держному 
веселью – с удовольствием водили хоро-
воды и подпевали артистам. 

И вот традиционная красная ленточка 
перерезана, в небо отпущены воздушные 
шары, символизирующие начало светлого 
будущего. Каждый шар унес чье-то заветное 
желание, которое обязательно исполнится. 
Первых покупателей фирменного магазина 
встречают продавцы в красивой униформе. 
«Лакомка» действительно преобразилась – 
обновленные интерьеры выполнены в клас-
сическом стиле, совместившем оригиналь-
ный дизайн прошлого столетия и новые 
интересные решения. 

Гости устраиваются на удобных диванчи-
ках в уютной кофейне, где можно наслаж-
даться вкусным угощением, любуясь видом 
центрального проспекта столицы. Именно 
кофейня стала новой «изюминкой» конди-
терского магазина. 

Восхищенные посетители обновленного 
фирменного магазина знакомятся с пред-
ставленным ассортиментом. Наряду с тра-
диционными видами продукции белорус-
ских предприятий специально к открытию 



«Лакомки» коллектив кондитерской фабри-
ки «Коммунарка» разработал и выпустил 
серию сладостей ручной работы. 

Каждый, кто совершил сладкую покупку, 
получил в подарок билет беспроигрыш-
ной лотереи. Праздник продолжается… 
Приглашенные и гости торжества нахо-
дят занятия по душе: фотографируются на 
память о знаковом событии, дегустируют 
продукцию, делают тематический аквагрим 
у опытного мастера – популярностью поль-
зуются логотипы «Коммунарка» и яркие изо-
бражения любимых конфет. 

Среди всеобщего веселья звучит при-
зыв подготовиться к розыгрышу лотереи. 
Обладатели выигрышных билетов ста-
новятся единоличными собственниками 
ценных подарков от кондитерской фа-
брики «Коммунарка». Выполненные в фир-
менном стиле сумки, кружки, кепки, ручки 
находят новых хозяев. Возможно, сувени-
ры, украшенные логотипом предприятия, 
станут для кого-то семейной реликвией. УН
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Оливковое
масло

Оливковое масло в последние пару 
десятилетий оказалось в фаворе 
на нашем столе, несмотря на его 
дороговизну и ограниченную кулинарную 
«приспособленность». Многие хозяйки 
благодаря рекламным передачам о диетах 
считают его самым здоровым, самым 
правильным, самым полезным, да просто 
самым лучшим из всех доступных жиров, 
зачастую отказывая последним в месте 
в своем холодильнике в пользу одного-
единственного, оливкового. Если вы не в 
курсе терминов «первый отжим» и extra 
virgin – вам сегодня вообще нечего делать 
в дискуссиях о здоровом питании.

ЧТО ТАКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО? 
Это растительное масло, получаемое 

из плодов оливы. Плоды измельчают и 
медленно выжимают масла при помощи 
пресса или центрифуги. Такое масло на-
зывается произведенным путем перво-
го или второго прессования (Extra virgin 
olive oil и Virgin olive oil соответствен-
но) – без дополнительной тепловой 
обработки и использования химикатов, 
что положительно сказывается на его 
качестве и полезных свойствах.

Из жмыха, который остается после 
прессования, путем химической экс-
тракции с помощью различных агрес-
сивных веществ и высокотемпературно-
го воздействия получают гораздо более 
дешевое и менее полезное масло – Olive 
oil, Pure olive oil и Pomace oil. Иногда в 
них добавляют минимальные доли прес-

сованного масла, что, впрочем, практи-
чески не сказывается на качестве. Такой 
продукт предназначен для выпечки или 
служит компонентом для приготовле-
ния майонеза и других соусов (причем 
делается это обычно без упоминания 
качества исходного масла на этикетках). 
Однако на постсоветском пространстве 
и масло невысокого качества идет в 
розничную продажу. Испания, Италия и 
Греция – главные производители олив-
кового масла в мире, а самые главные 
его потребители – те же греки. В стари-
ну в России такое масло называли про-
ванским или деревянным – в зависимо-
сти от качества.

Кроме полезных кислот в оливковом 
масле присутствуют витамины Е, D, С, К, 
В и А, фосфолипиды, стерины, токофе-
ролы, каротиноиды и минералы. При 

рафинировании большая часть полез-
ных веществ разрушается. Аромат, цвет 
и вкус оливкового масла могут очень 
сильно различаться в зависимости от 
сорта, спелости и качества исходного 
продукта. 

КАК ВЫБРАТЬ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО?
Вариантов оливкового масла на пол-

ках магазинов невероятное разно-
образие: первого и второго отжима, в 
стекле и пластике, с добавками витами-
нов и других полезных веществ… А вы-
бирать придется на свой страх и риск – 
дело в том, что ни в Беларуси, ни даже 
в России ГОСТа на оливковое масло по-
просту нет! Придется довольствоваться 
общими для всех пищевых продуктов 
«Санитарно-эпидемиологическими 
пра вилами и нормативами» либо «Стан-
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дартом кодекса для оливковых масел» и 
полагаться на добросовестность произ-
водителей, которые могут обещать что 
угодно.

Какую же информацию искать на упа-
ковке оливкового масла? Общую для 
всех масложировых продуктов:

• наименование;
• марка и сорт;
• состав продукта с указанием входя-

щих в него компонентов и добавок; 
• масса нетто или объем;
• дата изготовления и дата розлива;
• срок годности;
• условия хранения;
• наименование и место нахождения 

изготовителя.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МАСЛА 
Самым «здоровым» и вкусным сме-

ло можно назвать нерафинированное 
оливковое масло холодного отжима 
экстракласса – нефильтрованное и 
фильтрованное, т.к. оно производится 
при минимальном воздействии и сохра-
няет максимальное количество полез-
ных веществ. Однако оно же самое ка-
лорийное. Теперь о пользе оливкового 
масла, которую так навязчиво пропаган-
дируют в последнее время. Первое, что 
обычно упоминают в связи с этим, – вы-
сокое содержание олеиновой кислоты, 
которая принимает участие в регуля-

ции холестеринового обмена, способ-
ствуя повышению в крови уровня липо-
протеидов высокой плотности, которые 
транспортируют холестерин из тканей 
в печень для утилизации. Линолевая 
кислота укрепляет иммунную систему, 
участвует в образовании простагланди-
нов, регулирует работу желудочно-ки-
шечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы, снижает восприимчивость к 
аллергенам. Витамины, фенолы и ми-
кроэлементы, входящие в состав этого 
продукта, помогают при лечении язвы 
желудка. 

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? 
Оказывается – есть. Данный продукт 

(особенно в большом количестве или 
при употреблении натощак) нежела-
телен при заболевании холециститом, 
желчнокаменной болезни, при кишеч-
ных инфекциях и расстройствах же-
лудка – в основном из-за выраженного 
желчегонного и менее выраженного 
слабительного действия. Разумеется, 
стоит ограничить употребление масла 
и при избыточном весе, когда особенно 
повышается риск возникновения ожи-
рения, сахарного диабета или жировой 
инфильтрации печени. Вообще, в проти-
вовес невероятно распиаренной «сре-
диземноморской диете», многие отече-
ственные диетологи в последнее время 

склоняются к мнению, что бесспорная 
польза любого оливкового масла на 
фоне привычных в наших широтах под-
солнечного, льняного, горчичного и 
других – сильно преувеличена и не со-
всем корректна.

Во-первых, мы живем совершенно в 
другом климате – более холодном, бо-
лее сухом, что предполагает несколько 
иную потребность в жирнокислотном 
составе ежедневно употребляемых ма-
сел. Во-вторых, то же оливковое масло, 
несмотря на обилие омега-9, заметно 
уступает многим нашим «родным мас-
лам» в содержании полезных веществ. 
Так, в льняном масле на порядок боль-
ше омега-3, в подсолнечном – витамина 
Е, в горчичном – витамина D и фитонци-
дов… К тому же новые сорта высоко-
олеинового подсолнечного масла и по 
количеству омега-9 способны «пере-
гнать» расхваленное оливковое.

В общем, можно с уверенностью ска-
зать, что полный переход в рационе на 
оливковое масло в ущерб более при-
вычным и дешевым отечественным ни-
как себя не оправдывает. Полезнее для 
здоровья их сочетание. Оливковое мас-
ло весьма высококалорийно – до 900 
ккал на 100 г, к тому же исключительно 
легко усваивается. Поэтому суточное 
употребление продукта желательно 
ограничить двумя столовыми ложками.



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Рябина, конечно, полезна для здоро-

вья, поскольку в большом количестве 
содержит биологически активные ве-
щества. Это витамины РР, Р, С, группы В, 
пектины, минералы (магний, кремний, 
железо, калий, фосфор, марганец), белки, 
пищевые волокна, углеводы, органиче-
ские кислоты, дубильные вещества, саха-
ра. Провитамина А в рябине больше, чем 
в моркови, а содержание аскорбиновой 
кислоты больше, чем в цитрусовых. 

Рябину используют при различных за-
болеваниях:
• гастрит с пониженной кислотностью;
• атеросклероз;
• геморрой;
• заболевания сердца и сосудов;
• гинекологические болезни;
• авитаминоз;
• грибковые заболевания.
Рябина обладает желчегонными свой-

ствами, губительно воздействует на бо-
лезнетворные бактерии, снижает уро-
вень «плохого» холестерина, выводит из 
организма лишнюю жидкость и шлаки. 
Ягоды укрепляют стенки сосудов, по-
могают при проблемах со щитовидной 

железой и печенью, снижают кровяное 
давление, выводят песок из почек, оста-
навливают кровотечение. Можно употре-
блять ягоды рябины при простуде, кашле, 
ангине, обильных менструациях, туберку-
лезе и диабете. 

А еще рябина помогает бороться с 
лишним весом. Для этого следует устраи-
вать разгрузочные дни на рябиновом чае 
или просто пить каждый день этот вкус-
ный напиток и придерживаться принци-
пов правильного питания. Все дело в том, 
что ягоды нейтрализуют углеводы в орга-
низме, это и помогает терять избыточные 
килограммы. 

БЛЮДА ИЗ РЯБИНЫ
Как именно употреблять рябину и что 

можно из нее приготовить? Из рябины 
готовят варенье, напитки, желе, добавля-
ют в пироги, используют для салатов. Эта 
ягода хорошо сочетается с фруктами, мя-
сом, другими ягодами и овощами. 

Вот несколько вкусных рецептов не-
сложных блюд.

Варенье
Килограмм ягод замочить на сутки в 

холодной воде. Затем сварить из 1 кг са-

хара и 2 стаканов воды сироп. Как толь-
ко он закипит, добавить ягоды и варить в 
течение минуты. Затем убрать варенье с 
огня. На следующий день ягоды следует 
варить 5 минут, а на третий день в варе-
нье добавить кислое яблоко, нарезанное 
ломтиками, и немного ванили. После де-
сятиминутной варки варенье готово.

Курица с ягодами и грибами
Курицу нарубить крупными кусками, 

натереть мякотью рябины. Добавить мел-
ко нарезанную луковицу (можно две), зе-
лень сельдерея, петрушки, перец и соль 
по вкусу, оставить на 3 часа в холодиль-
нике. Затем зелень убрать и обжарить 
курицу с обеих сторон. Выложить в гли-
няные горшочки, добавить 2 нарезанные 
моркови, лук, 3 томата, 150 г белых грибов 
(предварительно обжаренных), 100 г ягод 
рябины. Все залить половиной стака-
на сливок и готовить при температуре 
190–200 градусов в духовке. Подавать в 
горшочке.

Салат 
250 г нежирной ветчины нарезать бру-

сочками, 120 г спаржи отварить и наре-
зать. В салатник выложить листья салата, 
сверху – спаржу, перемешанную с ветчи-

Яркие ягоды рябины радуют наш взгляд 
уже в конце августа. С древних времен 
это дерево считалось мощным оберегом, 
его высаживали у окон дома, чтобы 
рябина защищала от нечистой силы, 
а с помощью ягод лечили множество 
болезней. И сегодня рябину применяют 
в народной медицине как целительное 
средство, а также в кулинарии для 
приготовления различных блюд. 

Рябиновые бусы

В СЕЗОН
Моя любимая семья 90 )



Рябиновые бусы
ной. Салат заправить соусом из оливкового масла, лимонного 
сока и небольшого количества сахара. Сверху выложить ягоды 
красной рябины.

Рябиновый чай для похудения
3 столовые ложки крапивы, мелиссы или мяты мелко наре-

зать, добавить 1 столовую ложку рябины, залить 500 мл кипятка 
и настоять в течение получаса. В полезный напиток можно до-
бавлять мед. 

РЯБИНА В КОСМЕТОЛОГИИ
Рябина входит в состав многих косметических средств и актив-

но используется в домашнем уходе за кожей: омолаживает, насы-
щает витаминами, борется с угрями. На основе ягоды можно при-
готовить маски, кремы, лосьоны, которые подходят для разных 
типов кожи. Вот несколько простых и эффективных рецептов.

Лосьон
40 мл водки смешать с 2 столовыми ложками сока лимона 

и таким же количеством сока рябины. Этим лосьоном следует 
протирать жирную кожу лица 2 раза в день.

Маска для увядающей кожи
Ягоды растереть в кашицу и нанести на 10–15 минут на лицо, 

шею, область декольте. Смыть холодной водой. Такая маска об-
ладает эффектом лифтинга, придает коже упругость, сокращает 
мелкие морщинки. 

Маска для любого типа кожи
Эта маска питает и насыщает кожу витаминами, хорошо ув-

лажняет. Необходимо сделать кашицу из рябины и смешать с 
небольшим количеством натурального меда. Толстым слоем на-
нести на лицо, покрыть марлей и махровым полотенцем, оста-
вить на 15 минут. Смывать теплой водой. Таких процедур надо 
провести не менее 10, тогда результат будет заметен.

Крем из рябины
Из ягод следует отжать сок и смешать с детским кремом в 

пропорции 20 капель сока на тюбик крема. Хранить его лучше в 
холодильнике непродолжительное время. Наносить желатель-
но вечером перед сном. 

Кубики льда из сока рябины
Самое простое средство для ухода за кожей лица – это куби-

ки льда из сока плодов. Протирать лицо льдом следует каждый 
день. Эта процедура сужает сосуды, делает кожу упругой и эла-
стичной. 

Как видим, ягоды рябины очень полезны для красоты и здоро-
вья. Поэтому постарайтесь не пропустить сезон сбора рябины 
этой осенью. Кстати, срывать ее можно после первых замороз-
ков, когда уходит горечь, а все полезные свойства сохраняются.



Что тебе 
   подарить?
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Подарки любят все. Кто-то любит 
дарить, но многие, конечно, предпочитают 
быть в роли одариваемых. Приятно 
получить милую и полезную вещицу, 
но, к сожалению, иногда подарки совсем 
не радуют и от них хочется поскорее 
избавиться – передарить. Знакомая 
ситуация? А все потому, что к выбору 
любого подарка, независимо от повода, 
следует подходить ответственно. 

КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК
Каждый подарок символичен и в 

первую очередь должен соответство-
вать вкусам человека, которому пред-
назначен. Обязательно следует учесть 
возраст получателя, его интересы и 
увлечения – дарить охотнику удочку 
по меньшей мере невежливо. Не стоит 
стесняться спросить, что человек хочет 
получить в подарок, – это признак хоро-
шего тона. 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ
Ювелирные украшения наверняка 

станут желанным и памятным подар-
ком. Вручать их можно и женщинам, и 
мужчинам. Но следует выбрать ценную 
вещь, которая действительно подой-
дет будущему обладателю. Достаточно 
просто понаблюдать за человеком, ко-
торому планируется преподнести укра-
шение. Беспроигрышный вариант для 
женщины – брошь, кулон или браслет. 

Кольца и серьги допустимо дарить толь-
ко близким людям. Мужчинам подойдут 
запонки или зажим для галстука. Если 
получатель подарка не носит рубашек, 
придется купить что-нибудь другое. 

УПАКОВКА ДЛЯ ПОДАРКА
Очень важно не только выбрать по-

дарок, но и правильно его оформить. 
Упаковка свидетельствует о хорошем 
вкусе дарителя, подчеркивает учтивость 
по отношению к получателю. Красиво 
оформленный подарок создает настро-
ение и поддерживает атмосферу празд-
ника – встречают именно по упаковке. 
Кроме того, оригинальная обертка до-
бавляет таинственности. Ювелирные из-
делия, как правило, предлагают красиво 
упаковать при совершении ценной по-
купки. Выбрать футляр, который несет 
не только эстетическую нагрузку, но и 
предохраняет драгоценное изделие от 
царапин, можно на любой вкус. 





ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – обычно сны исполняются и обещают успех в делах.
2 – не стоит придавать значения ночным видениям.
3 – сны исполняются очень быстро.
4 – сбываются только хорошие сны.
5 – сон предвещает исполнение давних желаний.
6 – снятся вещие сны.
7 – велика вероятность, что сон сбудется.
8 – сон предсказывает позитивные события.
9 – не верьте снам.
10 – сон предвещает перемены. 
11 – сновидение обещает скорую радость.
12 – сны предупреждают о возможных неприятностях.
13 – если во сне что-то утеряно, наяву возможны лишения.
14 – сны не сбываются.
15 – сон обещает хорошие новости.
16 – не придавайте значения снам.
17 – хорошие сны, обещают успех. 
18 – сны предвещают прибыль.
19 – сон обещает ссору с близкими людьми. 
20 – сновидения сбываются очень быстро. 
21 – хорошие и плохие сны исполняются.
22 – ночные видения предупреждают об опасности.
23 – сны являются отражением пережитых наяву событий.
24 – добрый сон обязательно сбудется.
25 – очень высока вероятность того, что сон будет вещим. 
26 – красивый яркий сон обещает успех в делах.
27 – абсолютно бессмысленные сны, не стоит применять их к реальной 

ситуации.
28 – сны предвещают скорые материальные потери.
29 – сновидения предупреждают о неожиданных препятствиях.
30 – фантастические сны, которым не суждено исполниться.
31 – сон обещает успех и благополучие.

Октябрь
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ПУТЕШЕСТВИЕ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ТАИЛАНДА
Чиангмай (Chiang Mai) – это как 

Петербург для России: многочисленные 
королевские дворцы, храмы, парки, рези-
денции, колоритные рынки, постоянные 
фестивали, культурные мероприятия и 
выставки. Несмотря на отсутствие пляжей, 
город пользуется не меньшей популяр-
ностью среди туристов, чем Пхукет или 
Самуи. Если вам приходилось бывать на 
знаменитых курортах Таиланда и наличие 
моря не является для вас определяющим 
фактором, отдых в этом сказочном месте 
вам, безусловно, понравится! 

КЛИМАТ
Чиангмай расположился в высокого-

рье, у границ Лаоса и Бирмы, благодаря 
чему влажность здесь значительно ниже, 
чем в приморских регионах. С ноября по 
февраль в городе царит свежая погода, а 
столбик термометра днем не превышает 
отметки +27...+28 оС. Ночью же, как и во 
всех горных районах, становится прохлад-
но – всего около +16 градусов, но свитер 

или легкая куртка легко решают эту «про-
блему». В апреле и мае наступает жара, и, 
гуляя по городу, кажется, что под ногами 
раскаленная сковорода, а ты – расплав-
ленный на ней сыр. Поэтому, планируя пу-
тешествие, лучше исключить эти месяцы. 

ЕДА 
В городе и его окрестностях на каждом 

шагу расположены «общепиты» на любой 
вкус и размер кошелька. В сравнении с по-
пулярными курортами и столицей цены в 
меню непременно порадуют. Помимо на-
циональной кухни, здесь можно отведать 
все, что ни пожелается: от многоэтажных 
американских гамбургеров до аромат-
нейшей итальянской пасты; многие за-
ведения специализируются на вегетари-
анской кухне. Кроме того, каждый вечер 
работает Kalare Night Bazaar и Food-court, 
где просто разбегаются глаза от выбора 
блюд и угощений. Если вы незнакомы с 
местной кухней, обязательно попробуйте 
пад тай, кокосовый суп том ка гай и том ям 
с креветками, садкий липкий рис с манго. 

Насытившись, прогуляйтесь по торговым 
рядам: вам непременно приглянется что-
то необычное из огромного количества 
сувениров, одежды, предметов интерьера, 
картин, косметики, поделок ручной рабо-
ты, украшений и обуви. 

ТРАНСПОРТ
Перемещаться по городу можно различ-

ными способами, в зависимости от ваших 
пожеланий. Здесь разъезжают велорикши, 
трехколесные тук-туки, маршрутки-пика-
пы, автобусы, ну и, конечно же, такси. Если 
вы чувствуете себя уверенно за рулем, 
можно арендовать автомобиль, стоимость 
которого обойдется около 1500 таиланд-
ских батов (THB) (примерно 43 $) в сут-
ки. Также по всему городу расположено 
большое количество агентств по прокату 
мотоциклов и скутеров. Цена будет варьи-
роваться в зависимости от срока аренды и 
модели: от 150 THB в сутки и выше. Самый 
бюджетный и спортивный вариант – вело-
сипед. За двухколесного напарника вам 
придется платить всего 30 THB в день.

Для Алены Шавель, нашего постоянного 
автора, путешествия не только отдых, но и 
стиль жизни. На этот раз она отправилась 
на север Таиланда, чтобы рассказать вам, 
дорогие читатели, о самых интересных 
достопримечательностях и о некоторых 
туристических тонкостях. 
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А мы уйдем на север:
Чиангмай 

и его окрестности
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ДОСУГ
С чем с чем, а с проблемой досуга в 

этом городе вы едва ли столкнетесь. 
Наверное, даже за месяц невозможно ох-
ватить и половину интереснейших мест 
северного региона. Кроме живописней-
шей природы и многочисленных храмов, 
которых насчитывается более трехсот, 
север Таиланда славится огромным зоо-
парком, где обитают милые панды и ко-
алы, горячими источниками, целебными 
грязями, деревней слонов, фермой ор-
хидей, необыкновенными пещерами со 
сталактитами, а еще здесь есть уникаль-
ный музей зонтиков и 3D-галерея опти-
ческих иллюзий. 

В королевстве тигров вам представит-
ся возможность «лично» пообщаться с 
полосатыми хищниками: подержать едва 
родившегося тигренка на руках, порез-
виться в бассейне с усатыми подрост-
ками и даже обнять могущественного, 
томно развалившегося в тени деревьев 
огромного представителя семейства ко-
шачьих. 

В городе проводится большое коли-
чество кулинарных мастер-классов, обу-
чение йоге, тайскому боксу, в школах 
массажа предлагают изучить уникальные 
техники как новичкам, так и продви-
нутым мастерам. При желании можно 
пройти тренинг по скалолазанию. А еще 
вас ждут рафтинг-туры, каякинг, трекинги 
и многое-многое другое. 

МЕСТА, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ
Деревня длинношеих женщин
Long neck village – так называется эк-

зотическая деревушка, в которой жи-
вет племя Карен. Местные женщины с 
раннего детства носят на шее золотые 
«ожерелья». Именно это место мне хо-
телось увидеть прежде всего. Латунные 
спирали на шее женщин-падунгов явля-
ются не только эквивалентом ценности, 
но и символом красоты. Каждой девочке 
этого племени, начиная с пятилетнего 
возраста, ежегодно одевается на шею не-
сколько спиральных колец. Постепенно, 
под тяжестью латуни, плечи опускаются 

вниз, тем самым визуально удлиняется 
шея. К 26 годам вес «украшения» из 20 
спиралей составляет около 8 килограм-
мов! Эта деревня очень экзотическая, 
и, несомненно, стоит увидеть поистине 
уникальное племя. Но после посещения 
удивительного селения остается неболь-
шой осадок в душе, а все потому, что в 
глазах длинношеих женщин читаются 
глубокая тоска и абсолютное безраз-
личие к многочисленным туристам, же-
лающим запечатлеть представительниц 
племени на фото. 

Ранее поселения этого племени рас-
полагались в горах Бирмы, но были вы-
нуждены бежать, спасаясь от постоянных 
войн. На территории Таиланда эти люди 
находятся на полулегальном положении, 
статус беженцев и отсутствие паспортов 
не позволяют им покидать поселение. 
Вход на территорию деревни платный, 
что приносит в казну Таиланда неплохой 
доход, из которого правительство выпла-
чивает «экзотическим» женщинам около 
40 евро в месяц. 



МАССАЖ
И напоследок обязательно уделите ча-

сик свободного времени походу в мас-
сажный салон. Ведь если вы не прочув-
ствовали тайский массаж на себе, значит, 
и вовсе не были в Таиланде. Чиангмай сла-
вится не только качественным массажем, 
но и низкими ценами. Стоимость часового 
классического массажа – от 150 THB. 

ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ
Если вы решили отправиться в Таиланд 

в следующем месяце – ноябре, то сможе-
те стать счастливым участником ежегод-
ных красочных фестивалей Йи Пенг и Лой 
Кратонг.

Во второй декаде последнего месяца 
осени тысячи туристов стекаются в го-
род, чтобы лично понаблюдать, как ноч-
ное небо Чиангмая наполняется светом 
миллионов летящих ввысь «звезд». Чтобы 
принять участие в фестивале, необходимо 
приобрести фонарик, прийти на главную 
площадь и, загадав желание, запустить его 
в полет. Местные жители уверены, что вме-
сте с улетающей «звездой» уходят все не-
взгоды и печали, а взамен приходят новые, 
радостные события, которые не заставят 
себя долго ждать. На фестивале Йи Пенг 
вы увидите ритуальные обряды, музыкаль-
ные представления, красочные фейервер-
ки и национальные танцы. Праздник будет 
продолжаться целых 3 дня! 

Затем последует фестиваль Лой 
Кратонг, который празднуют не только на 
севере Таиланда, но и во всех городах ко-
ролевства! Традиционно в полнолуние по 
рекам и заливам поплывут мини-лодочки 
из бамбуковых листьев, украшенные горя-
щими свечами, ароматными палочками и 
свежими цветами. Концерты, конкурсы и 
другие музыкальные мероприятия оста-
вят самые радостные и незабываемые 
впечатления! Я уже приготовила свой че-
модан. А вы?

Дорогие мои читатели, очень ин-
тересно узнать ваше мнение о моих 
«отчетах путешественника» и полу-
чить объективные отзывы. 

Не стесняйтесь, задавайте вопро-
сы, а также пишите, о какой стране и 
что именно вам хочется узнать под-
робнее. 

Адрес для писем: 
AlionaShavel@gmail.com



Посещая это место, стоит с уважением 
отнестись к коренным жителям, не пре-
вращая экскурсию в «человеческий зоо-
парк». Проявите почтительность, и пре-
жде чем кого-либо сфотографировать, 
спросите разрешения. В ответ вы обяза-
тельно получите положительный ответ и 
добрую, но немного грустную улыбку.

Белый храм
Еще одним местом, которое особенно 

запоминается туристам, является бело-
снежный, словно вылепленный из са-
харного зефира, храмовый комплекс Wat 
Rhong Kum. Этот проект строится на соб-
ственные средства художника Чалермчая 
Коситпипата, а также на пожертвования 
посетителей. Работа над постройкой 
длится уже более десятка лет и, по словам 
самого художника, окончится не ранее 
чем через 60 лет! Задумка проекта очень 
необычна: невозможно перестать удив-
ляться каждой фигуре, гравюре и мелким 
деталям художественной отделки. Чтобы 
избежать туристического потока и спо-
койно насладиться этим величественным 
строением, разглядеть уникальные эле-
менты комплекса без суеты, лучше приез-
жать в храм с раннего утра. Вход на терри-
торию бесплатный, при желании можно 
оставить небольшое пожертвование. 

Усатые-полосатые: 
пришел, увидел, покормил
Неподалеку от Чиангмая, в местечке 

Мае Рим, живут известные полосатые 
хищники – тайские тигры. Каждый день 
грациозные кошки встречаются со свои-
ми фанатами: знакомятся, фотографируют-
ся, жаль, что только автографы не раздают. 
Лучше ехать в тигриное королевство с 
утра, пока хищники бодры и их оконча-
тельно не замучили посетители. Всех же-
лающих запускают в клетку по одному, 
предоставляя 10–15 минут на общение 
тет-а-тет: кошку можно потрогать за лапу, 
подержать за хвост, почесать за ушком 

или просто полежать в обнимку. 
Иногда можно услышать отзывы тури-

стов, что порой тигры очень сонные, по-
тому что их обкалывают наркотиками и 
кормят успокоительными препаратами. 
Правда ли это, я поинтересовалась у смо-
трителя Kindom Tiger. «Хищники в при-
роде спят по 18 часов в сутки, – сказал 
он. – Глупо полагать, что мы их травим та-
блетками». Также сотрудник парка расска-
зал, что тигры работают «посменно», часть 
спокойно отдыхает в отдельных клетках, 
пока другие «вкалывают», развлекая мно-
гочисленных туристов. Спустя несколько 
часов тигры меняются ролями. 

Наблюдая, как полосатые хищники 
резвятся в бассейне, играют с «мячом-ко-
косом», забавляясь кусают друг друга, со-
всем не хотелось возвращаться из тигри-
ного царства в человеческое. 

Chiang Mai Zoo
Чиангмайский зоопарк по праву счита-

ется крупнейшим не только в Таиланде, 
но и во всей Юго-Восточной Азии. На тер-
ритории площадью 24 акра разместилось 
около тысячи животных, птиц и морских 
обитателей! Большинство мохнатых жи-
телей содержатся в условиях, прибли-
женных к естественным, и, в отличие от 
привычных нам парков, здесь нет клеток 
и прутьев, и даже допускается кормление 
оленей, слонов, жирафов, страусов, обе-
зьян и других милых созданий! Забудьте о 
том, что вы вышли из подросткового воз-
раста пару десятков лет назад, – и наслаж-
дайтесь, словно дитя, кидая картофель в 
огромную пасть бегемота! Угощения мож-
но приобрести у каждого вольера всего 
за 10–20 THB. 

Территория парка огромна, по ней кур-
сируют автобус и монорельс, на которых 
легко перемещаться от вольера к во-
льеру. Несколько раз в день проводятся 
представления тюленей, морских котиков 
и пингвинов. 



Дубай – сочетание восточной роско-
ши и суперсовременности, с которыми 
приходится сталкиваться на каждом 
шагу. Название одного из семи эмиратов 
и одновременно его столицы DO BUY 
предприимчивые местные жители пред-
почитают переводить в повелительном 
наклонении: «сделай покупку!». Многие 
приезжают сюда на шопинг, и действи-
тельно, уехать без покупки практически 
невозможно – в Дубае есть все! И в боль-
шом количестве. Но прогулки по местным 
магазинам, модным бутикам и современ-
ным торговым центрам, бесцельные или 
с определенными намерениями, далеко 
не единственное развлечение. Дубай 
еще несколько лет назад считался горо-
дом будущего, а сегодня никто не станет 
спорить, что здесь воплотилось будущее 
в настоящем. 

АЭРОПОРТ
Аэропорт Дубая впечатляет даже са-

мых искушенных путешественников. 

Воспитанные туристы, конечно, не рас-
крывают рот от удивления и никогда не 
путают воздушную гавань с музеем. Но 
если кто-то не смог сдержать эмоций – 
вполне простительно для первого раза. 
Огромное здание встречает прохладой 
даже в самую невыносимую жару. Для 
утомленных солнцем и усталостью пу-
тешественников предусмотрены само-
движущиеся дорожки, которые избав-
ляют от необходимости ходить пешком. 
Поражают воображение гигантские де-
ревья, вытянувшиеся ввысь на несколько 
этажей. А еще здесь вежливый, внима-
тельный и немногословный персонал. 

ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ
Отоспавшись в уютном отеле (дру-

гие в Дубае отыскать довольно трудно), 
можно отправляться на первую ознако-
мительную прогулку. Если существует 
языковой барьер, лучше осматривать 
достопримечательности в сопровожде-
нии экскурсовода. Зонтик от солнца, 

предусмотрительно прихваченный из 
дома, можно смело оставить в номере. 
Несмотря на то что климат здесь суб-
тропический, не придется испытать аб-
солютно никаких неудобств. Тем более 
что променад всегда можно прервать 
ради трапезы в одном из небольших 
ресторанчиков, которых в городе вели-
кое множество. Здесь обеспечен выбор 
блюд на любой вкус – в меню представ-
лены абсолютно все кухни мира. И даже 
кофе с настоящей золотой пылью – не 
проблема. Было бы желание… и деньги. 

Если на экскурсоводе решено сэко-
номить, начать осмотр окрестностей 
рекомендуется с бухты. Именно с этого 
места, где раньше находилась неболь-
шая рыбацкая деревушка, начал расти 
и развиваться новый современный го-
род. Немногим более чем за полвека 
скромная деревушка превратилась в 
одну из главных мировых достоприме-
чательностей. Размах и темпы строи-
тельства впечатляют. 

Удивительный
Дубай

Дубай – один из семи эмиратов, входящих 
в состав ОАЭ, но не столица, как до сих 
пор думают многие. Отправляясь в эту 
колоритную страну, можно поселиться 
в Шардже с неповторимой восточной 
архитектурой, или в Аджмане – 
единственном эмирате, где производят и 
продают спиртные напитки (в эмирате 
совсем немного нефти). А можно жить в 
Дубае и путешествовать по всей стране.
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
У берега пришвартованы стройные ряды деревянных ло-

док – доу, как их здесь называют. Портовая суета воссоздает 
картину торгового прошлого Дубая, вероятно, того времени, 
когда полученные за продажу нефти деньги местные жители 
тратили на покупку продукции собственного производства. 
Был такой этап, о котором местные жители хотели бы на-
всегда забыть. Желающие могут совершить увлекательное 
путешествие на кораблике. Особенно интересно посмотреть 
вечерний Дубай, только места на «судне» следует заказать 
заранее – экскурсия популярна не только у туристов, но и у 
местных жителей. 

Имеет смысл пройтись по узким рыночным улочкам, дойти 
до древнего форта Аль-Фахиди, где расположен Дубайский 
музей. В экспозиции хранятся экспонаты четырехтысячелет-
ней давности, а многочисленные диорамы воспроизводят ре-
алистичные картины из прошлого.

Главная достопримечательность Дубая – самое высокое 
здание мира – башня «Бурдж Халифа». И первенство город 
не намерен уступать никому. В случае если рекорд будет по-
бит, со здания снимут шпиль и достроят несколько этажей. За 

умеренную плату (примерно 50 $) можно увидеть Дубай со 
смотровой площадки, расположенной на высоте 555 метров. 
Скоростной лифт доставит на место ровно за 1 минуту. 

Стоит увидеть и самый дорогой, единственный семизвез-
дочный отель на планете – «Бурдж-аль-Араб» («Парус»), кото-
рый расположился на искусственном острове в 280 метрах 
от берега. 

«Дубай Молл» – самый большой торговый центр на Ближнем 
Востоке. Не посетить его просто недопустимо, тем более что 
у одного из входов расположен самый зрелищный поющий 
цветной фонтан в мире, а внутри здания разместился знаме-
нитый аквариум, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. 

Интересно увидеть искусственные острова из песка 
Пальма Джумейра, куда доставит современный, движущий-
ся по монорельсу поезд без машиниста. Хоть раз в жизни 
стоит увидеть отель «Атлантис», где останавливаются миро-
вые звезды (среди них немало представителей российского 
шоу-бизнеса). Наверняка впечатлит дубайский парк цветов – 
перед разноцветным великолепием меркнет самое богатое 
воображение. Можно весело провести время в аквапарке 
или на аттракционах.



СТОЛИЦА ОАЭ 
От Дубая совсем недалеко до столицы 

Абу-Даби – самого красивого города стра-
ны. Сюда стоит приехать только ради того, 
чтобы собственными глазами увидеть ве-
личественное сооружение – мечеть шей-
ха Зайда. Основатель и первый президент 
ОАЭ, которого местные жители приравни-
вают к божеству, основал мечеть, которая 
в полной мере демонстрирует богатство 
страны. Белоснежное здание, напоминаю-
щее шикарный дворец, можно осмотреть 
не только снаружи. Это единственная 
мечеть, куда, помимо мусульман, пускают 
иноверцев. Здесь можно увидеть самую 
дорогую люстру мира, ковер ручной рабо-
ты, для доставки которого потребовалось 
6 (!) самолетов. А мраморные колоннады, 
украшенные золотом и жемчугом, пора-
жают воображение самых искушенных 
туристов. 

В местном музее – самом старом на 
Персидском полуострове – представится 

возможность познакомиться с культурой 
и традициями страны, а также изучить 
историю от каменного века до времен 
возникновения исламской культуры.

В столице стоит посетить развлекатель-
ный парк «Феррари», построенный по 
предложению легендарного немецкого 
гонщика Михаэля Шумахера. Никого не 
оставляет равнодушным и уникальный 
зоо парк с экзотическими обитателями. 

ФУДЖЕЙРА
От побережья Персидского залива со-

всем недалеко до Оманского побережья. 
Эмират Фуджейра – один из мировых 
центров подводного плавания, добраться 
сюда из Дубая проще простого. Одна из 
главных достопримечательностей эмира-
та – «пятничный рынок» Сук-аль-Джумаа. 
Наверняка вызовет интерес мечеть Аль-
Бития, где раньше располагался дворец 
эмира Фуджейры. Посещаемый туристами 
объект – старинная крепость Батина Форт. 

Жители Фуджейры утверждают, что, ис-
купавшись в местных горячих серных ис-
точниках Айн-Аль-Гамур, можно навсегда 
забыть о заболеваниях кожи. 

И конечно же, Индийский океан – это 
Фуджейра. Здесь прямо на благоустро-
енном пляже можно повстречать кра-
бов, крупных черепах, морских ежей и 
других обитателей подводных глубин. 
Отправившись на океан на один день, 
можно провести время в абсолютном 
спокойствии. Именно сюда приезжают ту-
ристы, желающие полноценно отдохнуть 
и набраться сил. Вероятно, поэтому путе-
шественников в эмирате не очень много. 

А мы снова отправляемся в шумный и 
веселый Дубай, чтобы завтра опять поки-
нуть город и познакомиться с новыми ин-
тересными местами. 

ОТДЫХ В ПУСТЫНЕ
Прямо из цивилизованного во всех от-

ношениях Дубая настойчивые организато-



ры экскурсий предлагают отправиться 
за новыми впечатлениями в настоящую 
пустыню. Каким это, интересно знать, 
может быть отдых в пустыне? Жара, 
песок, отсутствие комфортных усло-
вий. Оказывается, ради увлекательного 
путешествия стоит покинуть уютный 
отель и благоустроенный пляж. В пу-
стыне преду смотрены все удобства: от-
дельные бунгало, стилизованные под 
жилища бедуинов, блага современной 
цивилизации и даже бассейны. Ничего 
удивительного – это Эмираты. 

Главное развлечение в пустыне – са-
фари на джипах. Быстрая езда по дюнам 
захватывает, теряется счет времени, 
создается впечатление крутого аттрак-
циона. Вот только когда на очередном 

вираже колеса автомобиля зарываются 
в песок, экипажу приходится выпрыги-
вать из машины и дружно откапывать ее. 
Это тоже очень весело. Сафари – только 
начало. Далее в программе экскурсии 
верблюжья ферма и очередной тест-
драйв на кораблях пустыни. 

И это еще не все, мы ведь пока не по-
знакомились с укладом жизни коренных 
жителей. Деревня бедуинов встречает 
изрядно проголодавшихся туристов 
потрясающим запахом зажаренного на 
костре мяса. Радушные хозяева предла-
гают гостям барбекю, лепешки, овощи и 
множество вкусных блюд и напитков. В 
местный колорит органично вписыва-
ются путешественники со всего мира, 
которые удобно разместились на мяг-

ких подушках за длинными столами. 
Далее по плану – развлекательная про-
грамма. Поначалу зажигательные танцы 
исполняют профессионалы, ближе к по-
луночи – танцуют все! И каждый пред-
ставляет себя звездой Востока. Никак 
иначе. Впечатлений от поездки в пусты-
ню хватит надолго.

И СНОВА ШОПИНГ
Многие увлеченные путешественники 

уверены, что не стоит тратить на шопинг 
деньги и время, которое можно прове-
сти интересно и с пользой. Вот как раз 
в Дубае стоит. И причин тому несколько. 
Дело в том, что из-за низких импортных 
пошлин и отсутствия налогов товары из-
вестных брендов стоят здесь на порядок 
дешевле. Кроме того, купить абсолютно 
все можно в любом торговом центре, 
которых в Дубае великое множество. 
Любители экзотики могут заглянуть на 
местные рынки: рынок шелка, рынок 
специй и, конечно же, на знаменитый зо-
лотой рынок, который входит во многие 
туристические маршруты. Более низких 
цен на золотые изделия нет, пожалуй, 
больше нигде во всем мире.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Дубай не стоит на месте. У этого го-

рода фантастические планы, которые 
на глазах у изумленного мира претво-
ряются в жизнь. Повсюду можно видеть 
грандиозные стройки. Создается впе-
чатление, что огромные здания вырас-
тают на ровном месте буквально за не-
сколько дней. Возводятся роскошные 
отели, торговые и развлекательные 
центры. Даже когда в Дубае закончится 
нефть, что маловероятно, этот город бу-
дет процветать за счет туризма. Всегда 
найдутся желающие увидеть собствен-
ными глазами множество достоприме-
чательностей с приставкой «самый».



ТЕЛЕЦ
 (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в октябре на пике работоспособности  – все планы легко 

превращаются в реальные проекты. Назначайте важные встречи, заключайте 
рискованные сделки, отправляйтесь в деловые поездки. Не бойтесь доверять 
коллегам и не опасайтесь недоброжелателей, оценивайте собственные воз-
можности по самой высокой шкале, подключайте амбиции  – и все преграды 
отступят. Фортуна в этом месяце на вашей стороне. Бизнес, организованный 
Тельцами в нынешнем октябре, просто обречен на успех. А вот в сфере личных 
отношений возможны разочарования. Не исключено, что откроется неприят-
ный обман, который обернется серьезным конфликтом.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Близнецам в октябре обеспечен прилив сил и энергии. Наступает 

период реализации возможностей – не теряйте времени на пути к поставлен-
ным целям. Не упустите случай улучшить материальное положение, проявить 
профессиональные навыки и укрепить собственный авторитет. На протяжении 
месяца успех будет вашим постоянным спутником, не исключено повышение 
по службе – руководство признает ваши заслуги. Откажитесь на время от шо-
пинга, поскольку есть риск потратить значительную сумму на ненужные вещи. 
В личной жизни эмоции могут сослужить плохую службу, отложите выяснение 
отношений, проявите терпение к близким людям. 

РАК
 (22 июня – 22 июля)
В октябре Раков ожидает очень напряженный период. 
Рекомендуется несколько снизить деловую активность и не всту-

пать в споры на службе. «Семь раз отмерь»  – практическая рекомендация 
людям этого знака на ближайший месяц. Октябрь  – наиболее подходящий 
период для работы над собой: займитесь спортом, навестите косметолога, 
отправляйтесь в театр. Больше времени проводите с друзьями и родственни-
ками. Удерживайте жесткую позицию по отношению к советчикам в вопросах 
личной жизни, не позволяйте посторонним людям навязывать вам свое мне-
ние. Будьте осторожны за рулем, желательно исключить поездки на дальние 
расстояния.

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Львам в октябре загорается зеленый свет для реализации смелых 

планов. Звезды помогают решить все проблемы. Благодаря открытости и ком-
муникабельности вы легко достигнете согласия с деловыми партнерами и при-
обретете влиятельных покровителей. Однако расслабляться и доверять мало-
знакомым людям не стоит, в середине октября высока вероятность конфликтов 
с коллегами. Воздержитесь от резкой реакции на критику, прислушайтесь к 

ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
В октябре Овнам предстоит пережить довольно трудный период, 
связанный с крушением планов на ближайшее будущее. Следует 

усмирить эгоизм и проявить дипломатичность в общении с деловыми партне-
рами. В начале месяца не стоит начинать новые дела – вы не сможете контро-
лировать ход событий. Сконцентрируйтесь на достижении поставленной цели 
в последней декаде – и удача будет неизменно сопутствовать вам. В личной 
жизни Овнов все относительно благополучно, в семье мир и взаимопонима-
ние. У представителей знака, не связанных узами Гименея, в октябре высока 
вероятность встретить вторую половинку. Главное – не пройдите мимо. 
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аргументам сотрудников  – их рекомендации могут оказаться весьма своев-
ременными. Не поддавайтесь мимолетным увлечениям – минутная слабость 
может обернуться неприятными последствиями.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Девам предстоит активно действовать, правильно направ-

ляя энергию. В октябре появляется возможность наверстать упущенное. 
Преодолевая трудности, вы обеспечите себе финансовую свободу и сможете 
строить перспективные планы. Постарайтесь избегать необоснованных денеж-
ных затрат, не вкладывайте средства в сомнительные проекты. Жизненный 
опыт и природная интуиция позволят избежать непредвиденных расходов. 
Любые продуманные действия могут стать началом нового этапа вашей карье-
ры. Октябрь – благоприятный период для активных занятий спортом и закали-
вания. В отношениях с родственниками возможны проблемы.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Весы полны оптимизма и уверенности в собственных силах. 
Удача сопутствует вам весь месяц  – возможен карьерный рост 

и улучшение материального положения, но для этого придется поработать на 
совесть. Октябрь – удачное время для реализации долгосрочных проектов, но 
постарайтесь не переоценить реальные возможности. Тщательно взвешивайте 
каждое слово, не совершайте опрометчивых поступков. Доверяйте коллегам – 
и всегда сможете рассчитывать на поддержку. Дипломатические способности 
помогут достичь важных договоренностей. Не упустите шанс отправиться в 
деловую зарубежную поездку. Займитесь самообразованием.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Октябрь  – оптимальное время для отдыха и не совсем подхо-
дящий период для активных действий. Отправляйтесь в отпуск, 

переосмыслите свои планы и оцените перспективы. Прислушайтесь к собствен-
ным желаниям, возможно, вы давно занимаетесь делом, которое не приносит 
удовольствия. В таком случае смело приступайте к новым проектам  – удача 
будет на вашей стороне. Начинайте новый бизнес, воплощайте давние мечты, 
развивайте таланты. Постарайтесь справиться с негативными проявлениями 
по отношению к окружающим, избегайте конфликтных ситуаций. В противном 
случае предстоит убедиться в справедливости закона бумеранга. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Успехи Стрельцов в октябре зависят от окружения. Период благо-

приятен для совместной деятельности: при поддержке единомышленников 
вы способны свернуть горы. Начинается время возможностей – постарайтесь 

не упустить птицу счастья. Удача будет сопутствовать творческим личностям 
и представителям знака, занятым в сфере бизнеса. Октябрь – удачное время 
для путешествий и активного отдыха. На протяжении месяца Стрельцы могут 
совершать запланированные дорогостоящие покупки  – высока вероятность 
получить скидку. Звезды советуют уделить внимание близким людям, отноше-
ния с которыми могут неожиданно разладиться.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В октябре Козероги полны энергии и способны воплотить в жизнь 

масштабные проекты. Здоровые амбиции помогут достичь поставленных це-
лей. Действуйте активно, отстаивайте собственные интересы, но не поддавай-
тесь эмоциям. Следуя логике, вы сможете решить любые задачи. Не исключено 
продвижение по службе, но старайтесь не провоцировать конфликтных ситуа-
ций с руководством. Есть риск стать участником и даже виновником дорожно-
транспортного происшествия: в неприятную ситуацию могут попасть водители 
и пешеходы, рожденные под знаком Козерога. Личные отношения немного на-
пряженные, но к середине месяца наладятся.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
У Водолеев сложный период  – жизнь кардинально меняется. 
Приходится направлять усилия на решение постоянно возникаю-

щих проблем. В октябре можно полагаться не только на собственные возмож-
ности, но и на случай. Вспомните об авторитетном человеке в вашем окруже-
нии, который способен оказать поддержку. С присущей представителям знака 
смелостью воплощайте свои планы  – усилия не будут напрасны. Реализуйте 
собственный интеллектуальный потенциал – и ваши предложения оценят по 
достоинству. Не останавливайтесь в развитии – повышайте образование, чи-
тайте книги, изучайте языки. Полученные знания пригодятся в будущем.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбы в полной мере будут вознаграждены за старания на про-

фессиональном поприще. Вы почувствуете прилив сил для новых свершений. 
Сохраняйте спокойствие и не демонстрируйте коллегам превосходство, иначе 
обеспечите неприязнь коллектива. Месяц благоприятен для налаживания де-
ловых контактов, проведения переговоров, заключения соглашений. Будьте 
внимательны, основательно изучайте документы, которые предстоит подпи-
сать. Доверьтесь интуиции, чтобы предугадать возможные последствия своих 
действий. В октябре для Рыб велика вероятность серьезного выигрыша, поста-
райтесь распорядиться деньгами разумно.
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22 НОЯБРЯ 
СТАС ПЬЕХА 
Дворец республики, 
19:00

25 НОЯБРЯ
ВЛАДИМИР 
СОЛОВЬЕВ 
Дворец республики, 
19:00

20 НОЯБРЯ
TODES
Дворец республики, 19:00

21 НОЯБРЯ
МАКСИМ ГАЛКИН  
Дворец республики, 19:00

30 ОКТЯБРЯ
ГРУППА IOWA
 Дворец республики, 19:00

9 НОЯБРЯ
ТИНА КАРОЛЬ 
Дворец республики, 20:00

24 НОЯБРЯ
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ  
Дворец республики, 19:00

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

15 ДЕКАБРЯ 
ГРУППА 
«БУТЫРКА»
Дворец республики , 
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 

13 ОКТЯБРЯ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ЛЮБИМЫХ МАМ «ОСЕНЬ, 
ОНА НЕ СПРОСИТ…»
19:00

23 ОКТЯБРЯ 
ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ: 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
17:00

26 ОКТЯБРЯ 
ЭСТРАДНОЕ ШОУ 
«МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – 
«РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!»
19:00

29, 30 ОКТЯБРЯ
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ 
ГОСУДАРСТВЕ…
ИЛИ ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ»12:00

15 ОКТЯБРЯ  
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА»
12:00 и 14:30

20 ОКТЯБРЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШОУ-ПРОГРАММА 
«СВАДЬБА» 
19:00

27 ОКТЯБРЯ 
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-
ПРОГРАММА «О ЧЁМ 
МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
19:00

7 ОКТЯБРЯ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ
 «S°UNDUK»
19:00

19 ОКТЯБРЯ 
ЭСТРАДНАЯ 
ШОУ-ПРОГРАММА 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЫХА»
19:00

АФИША> 111 )
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г. Минск, пл. Парижской коммуны, 1
Справки и заказ билетов: +375 17 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66.

1 НОЯБРЯ
«АИДА» 
Опера в 4 действиях, Дж. Верди

2 НОЯБРЯ
«БАЯДЕРКА» 
Балет в 3 действиях, Л. Минкус

3 НОЯБРЯ
«ИОЛАНТА»
Балет в 2 действиях, П. Чайковский

4 НОЯБРЯ
«ДОН КИХОТ»
Балет в 3 действиях, Л. Минкус

5 НОЯБРЯ
«ТРИ ПОРОСЕНКА»
Балет в 2 действиях, С. Кибирова

5 НОЯБРЯ
«ПАЯЦЫ»
Опера в 2 действиях, Р. Леонкавалло

6 НОЯБРЯ
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
Опера в 2 действиях, И. Польский

6 НОЯБРЯ
«КАРМИНА БУРАНА»
К. Орф
«КАРМЕН-СЮИТА»
Ж. Бизе – Р. Щедрин
Балеты в одном действии

8 НОЯБРЯ
«ПИКОВАЯ ДАМА»
Опера в 2 действиях, П. Чайковский

9 НОЯБРЯ
«СТРАСТИ (РОГНЕДА)»
Балет в 2 действиях, А. Мдивани

9 НОЯБРЯ
«ТОРЖЕСТВО КОЛОРАТУРЫ»
Концерт заслуженных артисток 
Республики Беларусь Елены 
Шведовой и Елены Сало,
Камерный зал им. Л. П. Александровской

10 НОЯБРЯ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
Опера в 3 действиях, П. Чайковский

11 НОЯБРЯ
«ВИТОВТ» 
Балет в 2 действиях, В. Кузнецов

12 НОЯБРЯ
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
Опера в 3 действиях, Дж. Пуччини

13 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА»
Опера в 2 действиях, М. Минков

13 НОЯБРЯ
«ЛАУРЕНСИЯ»
Балет в 2 действиях, А. Крейн

15 НОЯБРЯ
«СЕДАЯ ЛЕГЕНДА»
Опера в 2 действиях, Дм. Смольский

16 НОЯБРЯ
«СЕМЬ КРАСАВИЦ»
Балет в 2 действиях, И. Польский

16 НОЯБРЯ
«ZARZUELA (ПРАЗДНИК 
ГОЛУБКИ)»
Концерт испанской музыки
Камерный зал 
им. Л. П. Александровской

17 НОЯБРЯ
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
Опера в 2 действиях, Дж. Россини

18 НОЯБРЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Балет в 2 действиях, П. Чайковский

19 НОЯБРЯ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» 
Опера в 3 действиях, А. Бородин

20 НОЯБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ЕЩЕ ОДНА 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ...»
Балет в 2 действиях, П. Чайковский

21 НОЯБРЯ
«ГАЛА-КОНЦЕРТ»
С участием звезд 
Государственного театра 
оперы и балета 
Республики Саха (Якутия)

22 НОЯБРЯ
«ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА»

22 НОЯБРЯ
«ГАРМОНИЯ ДУЭТА» 
Концерт, Камерный зал 
им. Л. П. Александровской

23 НОЯБРЯ
«АНЮТА» 
Балет в 2 действиях, В. Гаврилин

24 НОЯБРЯ
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
Опера в 2 действиях, 
Н. Римский-Корсаков

25, 27 НОЯБРЯ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет в 3 действиях, П. Чайковский

26 НОЯБРЯ
«ШТРАУС ПРИГЛАШАЕТ...» 
Концерт

29 НОЯБРЯ
«ТРАВИАТА» 
Опера в 3 действиях, Л. Минкус

30 НОЯБРЯ
«ВОЗДЫХАТЕЛИ»
Театрализованный 
юмористический концерт
вокальной и инструментальной 
музыки, Камерный зал 
им. Л. П. Александровской

Национальный академический большой театр
оперы и балета Республики Беларусь
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Белорусский государственный 
молодежный театр

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

1 ОКТЯБРЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
1 ОКТЯБРЯ
«ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР»
перформанс
2 ОКТЯБРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
3 ОКТЯБРЯ
«ФРО»
кукольный театр
4 ОКТЯБРЯ
«ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
кукольный театр
5 ОКТЯБРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
6 ОКТЯБРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
7, 16 ОКТЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
8 ОКТЯБРЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
11 ОКТЯБРЯ
«БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
мюзикл в 2 действиях 
12, 13, 14, 15 ОКТЯБРЯ
«КОТ ПРОТИВ ЛЮДОЕДА»
музыкальная сказка
12 ОКТЯБРЯ
«УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
драма в 2 действиях
13 ОКТЯБРЯ
«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ»
обыкновенное чудо в 2 действиях
13, 15 ОКТЯБРЯ
«БЫЛИ СЛЕЗЫ – БОЛЬШЕ ГЛАЗ»
моноспектакль

14 ОКТЯБРЯ
«С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
развод без антракта
15 ОКТЯБРЯ
«МЫШЕЛОВКА»
музыкальный детектив в 2 действиях
18 ОКТЯБРЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
19 ОКТЯБРЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
20 ОКТЯБРЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
21 ОКТЯБРЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
22 ОКТЯБРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
23 ОКТЯБРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
25 ОКТЯБРЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
26 ОКТЯБРЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
27 ОКТЯБРЯ
«БАНКРОТ»
комедия
28 ОКТЯБРЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
29 ОКТЯБРЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
30 ОКТЯБРЯ
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

3 ОКТЯБРЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 
трагикомедия в 2 действиях

4 ОКТЯБРЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...» 
по мотивам пьесы Н. В. Гоголя 
«Ревизор»

5, 14 ОКТЯБРЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история

6 ОКТЯБРЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма

10, 17 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
Фантазия на тему 
пьесы «Гроза» А. Н. Островского
«Отчего люди не летают?..» 

11 ОКТЯБРЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ 
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

12, 13, 29 ОКТЯБРЯ
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ 
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама

15 ОКТЯБРЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия

18, 19 ОКТЯБРЯ
«СЧАСТЬЕ МОЁ...»
простая история

24 ОКТЯБРЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок

27, 28 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия

31 ОКТЯБРЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя ў 2 дзеях

Новый драматический театр г. Минска

ДЕТСКИЕ  СПЕКТАКЛИ 

2, 20, 21 ОКТЯБРЯ
«ЗАЧАРАВАНАЯ ПРЫНЦЭСА»
казка
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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).

1, 21 ОКТЯБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
2 ОКТЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
4 ОКТЯБРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» 
эксцентрическая комедия 
в 2 действиях
5 ОКТЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» 
мюзикл
6 ОКТЯБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет
11, 25 ОКТЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
13, 30 ОКТЯБРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
14, 27 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
15, 29 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
16 ОКТЯБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
17, 31 ОКТЯБРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл 2 действиях
18 ОКТЯБРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» 
гусарский водевиль в 2 частях
19 ОКТЯБРЯ
«СИЛЬВА» 
оперетта в 2 действиях

20 ОКТЯБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл 2 действиях
22 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
23 ОКТЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
музыкальная комедия
26 ОКТЯБРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
28 ОКТЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях

Для детей

1, 29 ОКТЯБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
2 ОКТЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей 2 действиях
15 ОКТЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых
16 ОКТЯБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 
мюзикл для детей и взрослых
22 ОКТЯБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
23 ОКТЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
30 ОКТЯБРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
мюзикл для детей и взрослых

Стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

1 ОКТЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
2, 21 ОКТЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
4 ОКТЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
5 ОКТЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
6, 25 ОКТЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
7 ОКТЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
8 ОКТЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
9, 27 ОКТЯБРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
11, 20 ОКТЯБРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
12 ОКТЯБРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
13 ОКТЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие

14 ОКТЯБРЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
15 ОКТЯБРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
16 ОКТЯБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
18 ОКТЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла
19 ОКТЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
22 ОКТЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
26 ОКТЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
в 2 частях
28 ОКТЯБРЯ
«НИНОЧКА»
любовь... приключения... Париж...
29 ОКТЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
30 ОКТЯБРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО, 
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Для детей

8 ОКТЯБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения
30 ОКТЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка



1, 11, 26 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗВЕ ДУШЫ» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
2, 27 КАСТРЫЧНІКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
4, 19 КАСТРЫЧНІКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
5 КАСТРЫЧНІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
6, 21, 29 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
7, 30 КАСТРЫЧНІКА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
8 КАСТРЫЧНІКА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
9 КАСТРЫЧНІКА
«ХАМ» 
(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка
12, 18 КАСТРЫЧНІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала

13 КАСТРЫЧНІКА
«ЖАРТ TO YOU» 
(капуснік) 
14 КАСТРЫЧНІКА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
15 КАСТРЫЧНІКА
«ВЕЧАР» 
(да юбилею народнага артыста Беларусi 
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў
16 КАСТРЫЧНІКА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН» 
(казкі для дарослых ў 2 дзеях)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена
19, 20 КАСТРЫЧНІКА
«ГОРАД. ЖАНІЦЬБА. ГОГАЛЬ»
(камедыя) паводле М. Гогаля
22 КАСТРЫЧНІКА
«ВЕЛЬТМАЙСТАР-АКАРДЭОН» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман
23 КАСТРЫЧНІКА
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч
25 КАСТРЫЧНІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
28 КАСТРЫЧНІКА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада
ў 2 дзеях) Ф. У. Радзівіл

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

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

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

АФИША> 115 )115 )

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

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

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

1, 25 КАСТРЫЧНІКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
2 КАСТРЫЧНІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
7, 22 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
8 КАСТРЫЧНІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
9 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА 
«ПАРТРЭТ»
12 КАСТРЫЧНІКА
«ЦІХІ ШЭПАТ 
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
13 КАСТРЫЧНІКА
«АДЭЛЬ»
14, 29 КАСТРЫЧНІКА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
15 КАСТРЫЧНІКА
«МАБЫЦЬ?»
16 КАСТРЫЧНІКА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

18 КАСТРЫЧНІКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
19 КАСТРЫЧНІКА
«БЕЛЫ АНЁЛ 
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
20 КАСТРЫЧНІКА
«ЛІФТ»
21 КАСТРЫЧНІКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
23 КАСТРЫЧНІКА
«КАНТРАКТ»
26 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
27 КАСТРЫЧНІКА
«КРУГІ РАЮ»
28 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА 
«ПЕЛІКАН»
30 КАСТРЫЧНІКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

Дзiцячыя спектаклi:

8 КАСТРЫЧНІКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
16 КАСТРЫЧНІКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
23 КАСТРЫЧНІКА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»
29 КАСТРЫЧНІКА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

                     ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – выбирайте активный отдых на свежем воздухе.
2 – тренируйтесь до усталости – укрепляйте здоровье.
3 – наслаждайтесь спокойным отдыхом в уединении.
4 – умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.
5 – предпочтителен отдых в узком семейном кругу.
6 – избегайте повышенной физической активности. 
7 – отправляйтесь на неспешную прогулку по парку.
8 – рекомендуется снизить физические нагрузки.
9 – период повышенной активности – не расслабляйтесь. 
10 – на досуге поиграйте в подвижные игры с детьми.
11 – рекомендован пассивный отдых – расслабляйтесь и отсыпайтесь.
12 – займитесь спортом с командой единомышленников. 
13 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к от-

дыху.
14 – не переусердствуйте с физическими нагрузками.
15 – будьте активны: танцуйте, занимайтесь спортом.
16 – отправляйтесь в тренажерный зал или бассейн.
17 – утренняя пробежка поможет улучшить настроение.
18 – отдайте предпочтение культурному отдыху.
19 – не рекомендуется проявлять повышенную активность.
20 – физические нагрузки спровоцируют усталость.
21 – развивайте бурную деятельность – силы не иссякнут.
22 – день в большей степени располагает к спокойному отдыху.
23 – не противопоказаны интенсивные спортивные нагрузки. 
24 – чередуйте периоды пассивного отдыха и активности.
25 – оптимальный отдых – медитация в уединении.
26 – рекомендуется организовать активный отдых на природе.
27 – замените силовые тренировки прогулкой перед сном.
28 – рекомендуется снизить физические нагрузки.
29 – подходящий день для динамических нагрузок.
30 – интенсивные тренировки принесут ощутимую пользу.
31 – интенсивные тренировки принесут ощутимую пользу.

Октябрь



\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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В сентябре в белорусской столице прошла 
23-я Международная специализированная 
выставка-ярмарка «Мебель-2017». Традиционно 
изготовители мебельной продукции 
представили на крупнейшей выставке 
лучшие образцы. Нашего корреспондента 
заинтересовал стильный стенд ОАО 
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс». 
Руководитель предприятия Юрий 
Владимирович Главатский провел «экскурсию» 
и подробно рассказал о представленных на 
ярмарке образцах.

– Фабрика «Прогресс» специализиру-
ется на выпуске мебели более полувека. 
Наш основной девиз: дизайн, комфорт, ка-
чество. В цехах предприятия установлено 
современное итальянское оборудование. 
Это позволило наладить собственное про-
изводство пружинных блоков «Боннель», 
которые оптимально распределяют на-
грузку, создают ортопедический эффект 
и повышают эксплуатационные качества. 
Лучшее признание для производителя – 
высокий потребительский спрос. Мы 
предлагаем современный дизайн, про-
веренное качество и приемлемые цены. 
Сегодня в линейке продукции фабрики 
изделия на разный вкус и кошелек.

– Давайте подробнее остановимся на 
образцах, которые представлены на вы-
ставке.

– Для выставки выбрана мягкая мебель, 
уже завоевавшая популярность, и инте-
ресные новинки, которые также находят 

своего потребителя. С удовольствием 
расскажу о каждой модели.

Угловой диван-кровать «Джерси Пре-
миум». Исполнение в светлой экокоже вы-
глядит очень эстетично и даже элегантно. 
В принципе, потребитель может выбрать 
любой материал из нашей богатой кол-
лекции. Диван оснащен выкатным меха-
низмом раскладывания «Конрад» – очень 
надежный, подходит для ежедневного 
использования. В сложенном виде он 
компактный, а в разложенном образу-
ет широкое и удобное спальное место. 
Данную модель предпочитают ценители 
комфорта.

Также мы представили новинку – угло-
вой диван-кровать «Монблан М». Образец 
выполнен в экокоже светлых тонов. Для 
комплектации использован востребован-
ный потребителем механизм «Дельфин», 
который легко раскладывается и долго 
служит.

Еще одна новинка на выставке – 
угловой диван-кровать «Ричмонд». 
Универсальная модель с механизмом 
«Тик-так» – удобная и надежная кон-
струкция, раскладывается без усилий. 
При этом спальное место получается 
широкое и идеально ровное. Есть два 
вместительных ящика для хранения по-
стельных принадлежностей. В боковинах 
предусмотрены скрытые полочки, на ко-
торых можно разместить необходимые 
мелочи. 

Специалисты фабрики разработали ин-
тересную новинку – кресло «Матисс», ко-
торое вы видите на выставке. Возможно, 
на идею создания этой модели дизай-
неров натолкнула картина известного 
французского художника Анри Матисса 
«Кресло в стиле рококо». В очертаниях 
угадываются определенные приметы 
стиля, но современная модель более 
сдержанна, без вычурных форм. 
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Дизайн, комфорт, 
качество



– Какую еще продукцию, помимо 
представленной на ярмарке, выпускает 
ОАО «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс»?

– Помимо традиционных диванов, ди-
ван-кроватей, кресел различных модифи-
каций, на фабрике изготавливаются кро-
вати, наборы мебели, диваны для кухни, 
тахты. В условиях жесткой конкуренции 
приходится осваивать новые виды про-
дукции. Мы стараемся следовать тенден-
циям мировой мебельной моды, сохраняя 
белорусское качество. Приятно, что на 

выставке нашим стендом интересуются 
молодые пары, которые хотят обставить 
дом или квартиру современной мебелью.

– Одним из показателей востребован-
ности и успеха выпускаемых моделей 
является наличие подделок. Как часто 
копируют образцы возглавляемого вами 
предприятия?

– Достаточно часто. Бывает, что копии 
и оригиналы продаются в одном торго-
вом центре, но под разными названиями. 
А иногда даже наименования и артикулы 
моделей совпадают. 

– По каким признакам можно отли-
чить качественную мебель фабрики 
«Прогресс» от подделок недобросовест-
ных производителей?

– Все оригинальные модели в обяза-
тельном порядке комплектуются спе-
циальной металлической пластинкой 
овальной формы. Она крепится на фа-
садной части изделия, содержит изобра-
жение зарегистрированного товарного 
знака и адрес официального интернет-
сайта. Заходите, смотрите, покупайте ме-
бель проверенного качества!

УН
Н

 4
00

07
87

68



Текстиль в дизайне интерьера 
использовался с незапамятных времен. 
Сейчас существует много разных стилей, 
но в любом из них можно правильно и 
дозированно применить текстиль. 
Подушки, пледы, накидки, шторы – все 
это делает помещение более уютным. 
Текстиль дает безграничный простор 
для творчества, позволяет реализовать 
любые дизайнерские фантазии. 
Контрастные или гармонирующие 
с отделкой детали добавляют 
индивидуальности и настроения.

ИСТОРИЯ ТЕКСТИЛЯ В ДИЗАЙНЕ 
История текстильного дизайна очень 

богата. В V–VI веках в Египте наблюдался 
рост культуры, и в это время жители севе-
роафриканской страны активно украша-
ли свои жилища коврами и шторами. А в 
Древней Греции помещения оформлялись 
интерьерной драпировкой. Различные из-
делия украшали бахромой или вышивкой. 
Все было просто, но изящно. 

Во времена расцвета Римской империи 
широко использовали ковры, балдахины 
над кроватью, занавески в дверных про-
емах. А византийский стиль отличался бо-
гатыми драпировками, вышивкой золотом, 
обилием украшений. 

Что касается Европы, больше всего тек-
стиль любили дизайнеры эпохи барокко. 
Интерьеры украшали пышными драпи-
ровками из тафты и шелков. Очень актив-
но пользовались текстильным декором 

в период викторианской классики, были 
популярны ткани в полоску, горошек, цве-
точек.

В наше время текстиль также занима-
ет серьезное место в дизайне. Любители 
классики используют его очень активно, 
модернисты – более дозированно. Однако 
в любом стиле присутствует тот или иной 
текстильный декор.

ДЕКОР ОКОН
Драпировки на окнах – самый попу-

лярный способ использовать текстиль в 
интерьере. В зависимости от стиля окно 
оформляется изысканно или предельно 
просто, официально или уютно, скромно 
или роскошно. От того, как именно обы-
грано окно, зависит общее впечатление от 
помещения.

Фактура, цвет, рисунок, способ сборки 
штор способны подчеркнуть стиль ком-

наты. Поэтому подходить к этому вопросу 
следует принципиально. Например, шелк 
холодных оттенков уместен в стиле хай-
тек, льняные шторы – в экологических ди-
зайнерских решениях, бархат – в барокко 
и классике, а парча и органза – в роман-
тическом и этническом стилях. Сочные 
краски – это восточное направление, по-
лоска и клетка – французский прованс. 
Необходимо соблюдать стиль во всем.

Что касается модных тенденций, есть 
два противоположных направления. 
Акцент на фактуре, расцветке и качестве, 
то есть используется ткань без сборок и 
подхватов, и многосекционная драпиров-
ка – акцент на особом раскрое полотна.

СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ
Здесь мода довольно консервативна. 

Столовый текстиль – это полотенца, сал-
фетки и скатерти. Материал – обычно 
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хлопок и лен. Однако существуют и син-
тетические материалы нового поколения, 
которые имитируют фактуру и цвет нату-
ральных тканей. Украшения также клас-
сические: кайма, мережка, кружево, вы-
шивка. Кроме того, действуют нерушимые 
правила:

•  тон скатерти должен быть светлее ос-
новного цвета в интерьере;

• салфетки могут быть темнее, светлее 
или такого же цвета, как и скатерть;

• скатерть и салфетки можно выбрать 
разных цветов в том случае, когда исполь-
зуется многослойное оформление.

МЕБЕЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ
Это очень важный элемент в декоре 

интерьера, который должен соответ-
ствовать общему стилю и вписываться 
в дизайн. Помимо чехлов для стульев, 
кресел и диванов, в качестве декора 
выступают накидки. Причем они легко 
чистятся и периодически их можно ме-
нять.

Для столовой следует подбирать чех-
лы в тон скатерти, а для мебели в гости-
ной – в соответствии со шторами или 
портьерами. Покрывала для диванов 
могут быть выполнены из разных мате-
риалов: от меха до кружева.

Диванные подушки задают интерьеру 
настроение. От выбора этого элемента 
декора зависит уют в вашем доме. Они 
могут быть классическими или фри-
вольными. Тут уже решать вам, но не за-
будьте об общей гармонии.

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
Текстиль для спальни может с успе-

хом соперничать с оконным тексти-
лем. Существует множество вариантов 
постельных комплектов. Для стиля 
барокко подойдет белье с узорами и 
вышивкой. Если спальня оформлена 
материалами природного происхож-

дения, лучше выбрать льняное или 
хлопчатобумажное постельное белье. 
Для романтических спален подойдет 
белье, украшенное лентами и цветами. 
А стиль хай-тек предполагает исполь-
зование однотонного текстиля.

Традиционное направление – это 
уют и сентиментальность. Можно ис-
пользовать подушки, пологи, одеяла, 
балдахины, покрывала. Фантазировать 
можно бесконечно. А минималисти-
ческое направление отличается стро-
гостью, натуральностью и простотой. 
Главное – это функциональность.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТИЛЯ?
Текстиль поможет зонировать про-

странство. Ширмы и перегородки 
уменьшают и утяжеляют помещение, а 
легкие занавески помогают выделить 
одну функциональную зону и не соз-
дать при этом громоздкости. 

Тканью можно оригинально декори-
ровать пространство под раковиной в 
кухне, подобрать в тон красивые кухон-
ные полотенца, а также салфетки, фар-
тук, прихватки.

А еще текстилем можно оформить ос-
ветительные приборы: люстры, торше-
ры, настольные лампы, а также украсить 
полезные мелочи: шкатулки, рамки для 
фотографий, вазы, засушенные букеты. 
Можно создать тканевые картины. Для 
этого следует собрать остатки тканей 
от гардин, обивки мебели, других тек-
стильных аксессуаров и создать ориги-
нальную картину в едином стиле. 

Обращаясь к текстильному декору, 
следует помнить некоторые важные 
правила.

• Яркие элементы облегчают массив-
ную мебель, например, узкий плед по 
центру дивана.

• Светлые ткани визуально расширя-

ют пространство, а темные – наоборот, 
сужают.

• Неяркие оттенки и темные расцвет-
ки – это признак солидности, если они 
в одной цветовой гамме с основным то-
ном.

• Вертикальные полосы вытягивают 
пространство по высоте, а горизон-
тальные визуально расширяют границы 
помещения. Данное правило действует 
исключительно для настенного и на-
польного текстиля.

• Для маленького окна следует подби-
рать светлые шторы.

В целом текстиль в интерьере созда-
ет ощущение полноты и законченности. 
Ткани придают помещению определен-
ный характер и уют. Не стоит бояться 
смешивать фактуры и цвета, создавать 
свое направление в моде. Фантазируйте, 
пробуйте, ищите – и у вас все получится!



Комод – это довольно популярный 
предмет мебели, так как он очень 
функционален. Комод может 
вписаться в любой стиль интерьера. 
Конечно, это зависит от дизайна 
и материала, из которого он 
изготовлен.

ЧТО ТАКОЕ КОМОД?
Комод – это что-то среднее между тум-

бочкой и шкафом. Он представляет собой 
мебель с выдвижными ящиками и столеш-
ницей. Комод сочетает в себе компакт-
ность тумбы и вместительность шкафа. 
Преимуществом этого предмета мебели 
является его многофункциональность. 
Над ним можно повесить зеркало – и тогда 
комод превратится в туалетный столик. На 
столешницу можно поставить книги, фото-
графии в рамках, сувениры. Столешницу с 
бортиками можно использовать как пеле-
нальный столик. Как еще можно исполь-
зовать комод? Бывает комод-трансфор-
мер, который меняет назначение и форму. 
Например, он может трансформировать-
ся в подставку для телевизора, шкаф, а 
комод с откидной крышкой превратится 
из столика в трюмо. Все зависит от модели.

Есть также длинные комоды, в которых 
много ящиков и полок. Конечно, такой 
комод можно использовать для хранения 
большого количества вещей. Комод с гла-
дильной доской имеет раскладную доску. 
Он прекрасно подойдет для небольших 
комнат.

В общем, комод – это многофункцио-
нальная мебель, и выбирать его нужно в 
соответствии с вашими потребностями и 
дизайном квартиры.

КАК ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ
У каждого материала есть свои плюсы 

и минусы, поэтому выбирайте вниматель-
но.

Дерево – материал долговечный, кра-
сивый и экологичный. Чаще всего комод 
из дерева имеет красивую резьбу и узо-
ры. Из недостатков можно отметить цену 
и вес мебели. Стоит он довольно дорого. 
Однако можно выбрать не очень доро-
гие породы древесины. К ним относятся 
береза и сосна. Правда, это дерево не 
очень устойчиво к деформации. Поэтому, 
чтобы повысить устойчивость комода 
к ударам или влаге, можно покрыть его 
лаком или выбрать комод из березы или 
сосны, облицованный кленовым или ду-
бовым шпоном (дуб, орех, вишня, клен 
считаются более ценными породами).

МДФ и ДСП похожи на дерево, но 
стоят меньше. Служат эти материалы 
тоже долго. МДФ – более экологичный 

и прочный материал, а ДСП – более ток-
сичный и дешевый. Такую мебель часто 
покрывают шпоном или ламинируют. 
Шпонированные комоды эффектно вы-
глядят, защищают от токсичных испа-
рений. А ламинат устойчив к влаге и 
механическим воздействиям, он тоже за-
щищает от испарений. Выбирая комод из 
ДСП, обратите внимание на срезы. Они 
должны быть оклеены кромкой из ПВХ, 
высверленные отверстия тоже должны 
быть заклеены, это защитит от токсичных 
испарений.

Пластик – устойчивый к влаге, легкий, 
простой в уходе. Обычно из этого мате-
риала приобретают комоды в кухню или 
ванную комнату. Недостатками такой ме-
бели являются не слишком эффектный 
внешний вид и низкая устойчивость к 
механической деформации.

Ротанг – это разновидность древеси-
ны. Он отличается оригинальным внеш-
ним видом, прочностью и при этом лег-
костью. Хорошо впишется такой комод в 
интерьер в экзотическом стиле.

Конечно, следует выбирать прочный и 
экологичный материал.
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СТИЛЬ И ЦВЕТ КОМОДА
Этот предмет мебели делают в разных 

стилях, поэтому он прекрасно впишется в 
любой интерьер.

Модерн предполагает пастельную цве-
товую гамму. Материал – обычно дерево, 
ДСП, МДФ с пластиковыми, стеклянными, 
металлическими элементами. Этот стиль 
сочетает в себе простоту и изящество.

Рококо: комод в таком стиле отличается 
богатым декором, изящными изогнутыми 
линиями (изогнутые ножки, например). 
Оттенки – пастельные. В качестве матери-
ала выбирают дуб или красное дерево – в 
общем, ценные породы.

Классический предполагает строгие 
симметричные формы и сдержанные тона. 
Материал – ДСП, дерево, МДФ.

Прованс похож на рококо, но декор 
более простой и грубый. Комоды в таком 
стиле не покрывают лаком. Материал – де-
рево, но недорогое.

Хай-тек: черные и светлые тона, обычно 
без декора, а формы простые. Материалы: 
пластик, стекло и металл.

Что касается цвета, он тоже должен гар-
монировать с интерьером помещения. 
Выбирая комод, следует ориентироваться 
на цвет другой мебели, которая находит-
ся в комнате, оттенки стен, пола и потол-
ка. Очень темные тона выглядят слишком 

громоздкими. Хорошо смотрится комод, 
сочетающий два цвета. Эффектно выглядит 
комод-хамелеон. Он меняет цвет при из-
менении угла зрения.

СОДЕРЖИМОЕ КОМОДА
Количество ящиков и полок комода за-

висит от модели. Это может быть класси-
ческое исполнение: четыре выдвижных 
ящика. Широкие ящики могут делиться по-
полам, значит, их будет больше. В некото-
рых моделях бывают ящики разной шири-
ны. Частый вариант – несколько широких 
ящиков снизу и два ящика сверху, которые 
разделены пополам.

Бывают комоды с секретными ящиками, 
они могут закрываться еще и дверцами. 
Есть модели с беспорядочным расположе-
нием ящиков. В некоторых моделях преду-
смотрены полки с дверцами или без них. 
Дверцы могут быть застекленными.

Выбирая комод, обратите внимание, 
чтобы ящики и дверцы легко открывались. 
При резком движении ящики не должны 
выпадать. В закрытом положении ящики 
должны максимально соприкасаться друг 
с другом.

Роликовые направляющие могут 
быть металлическими и пластиковыми. 
Конечно, первый вариант – более на-
дежный. Открываться ящики должны бес-

шумно, для этого следует выбрать меха-
низм с обводами из резины на колесиках. 
Направляющие скрытого монтажа крепят-
ся к дну ящика, они очень долго служат. 
Шариковые направляющие обычно бес-
шумны и выдерживают большие нагрузки. 
Но такой механизм требует бережного 
отношения, иначе возможны перекосы 
ящика.

Ножки могут быть регулируемыми и не-
регулируемыми. Если пол в помещении 
неровный, лучше выбрать первый вариант. 
Стопор необходим для предотвращения 
выпадения ящиков, что важно, если в доме 
есть дети. Доводчик позволяет закрыть 
ящик без усилия, он тоже пригодится, если 
есть маленькие дети, так как доводчик пре-
дотвратит травму. 

Подсветка необязательна, но очень эф-
фективна. Она помогает пользоваться ко-
модом в темное время суток, не включая 
свет в помещении.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

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

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

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

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



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.



126 )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, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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



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

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

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

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

«НОРДИН», медицинский центр

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

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

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

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303
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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 
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ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 на специализированных выставках;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 через компанию «Белавиа»;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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