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Дорогие читатели и партнеры!

Я – за разумный эгоизм! Многих такое заявление способно шокировать. 
Но давайте порассуждаем без лишних эмоций. Задумайтесь, как проходит 
наша жизнь? Общество устроено таким образом, что уже с самого юного 
возраста мы все оказываемся кому-то должны. Сначала – садику, потом – 
школе, затем – институту, а потом наступает и время семьи. Редкая жена и 
редкий муж живут без удушающего гнета обязательств, активно подогре-
ваемого средствами массовой информации и общественным мнением. 
Изволь быть хорошей хозяйкой/хозяином, сделать достойную карьеру, 
хорошо зарабатывай, содержи дом на приличном уровне, отменно го-
товь, умей делать по дому все своими руками, старайся хорошо выгля-
деть, угождай второй половине и отдай все лучшее детям. И что мы имеем 
в итоге спустя несколько лет такой жизни? Недовольных, напряженных, 
уставших и чаще всего несчастливых людей, как мантру повторяющих: 
«У меня все хорошо» или «Живу, как все». Но простите, а где в этом всем 
ты сам? Со своими потребностями и мечтами, с радостями и печалями, 
с желаниями и собственными, уникальными взглядами на жизнь? Куда 
пропадают эти искрящиеся радостью пары, запечатленные на свадебных 
фото? Тут все просто: хочешь сделать этот мир лучше и счастливее – нач-
ни с себя. Позаботься о том, чтобы тебе было комфортно в созданном 
тобой же мире. Позволь себе как минимум хорошо высыпаться. Есть 
вещи, которые любишь именно ты: отдыхать после работы и смотреть те 
фильмы, которые нравятся тебе, а не приятелям из френдленты Facebook. 
Подари своей семье счастливого, здорового и спокойного супруга, ро-
дителя, человека, наконец! И это удивительным образом скажется на до-
машней атмосфере, сделает ее легкой, чистой и светлой, несмотря на то, 
что на кухне лежит немытая посуда или где-то не прибит важный гвоздь. 
Не это ведь главное! Покажи своим детям, что значит быть в гармонии 
с собой и окружающим миром. Этому их может научить только семья и 
только личный пример самых близких людей. 

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.

ОТКРЫТИЕ ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА 
В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН «СПАРТАК»
Кондитерская фабрика «Спартак» открывает новый фирменный магазин в столице. Сладкая торговая точка начнет 

работу в ноябре в торговом центре «Максимус» по адресу: улица Есенина, 76, корпус 1. Магазин приглашает покупа-
телей за сладостями и оригинальными вкусными подарками в павильон № 54. В ассортименте традиционно лучшая 
продукция фабрики «Спартак». 

УНН 400078278

«РОЗА ВЕТРОВ HAIR – 2016»
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ.
2–5 ноября в Футбольном манеже во время XV Международной специализированной выставки индустрии красо-

ты и здоровья «ИнтерСтиль» состоятся традиционный Международный фестиваль красоты «Роза ветров HAIR – 2016» 
и командное первенство среди салонов Республики Беларусь «Кубок Минска – 2016» по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и ногтевому сервису. Для участия в фестивале приглашены лучшие мастера из 12 стран, а 
конкурсные работы оценит профессиональное жюри. 
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ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
БРИТАНСКИЕ МЕДИКИ ЗАЯВИЛИ О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ВИЧ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского и Королевского коллед-

жей Лондона сообщили о полном излечении от ВИЧ-инфекции взрослого человека. 44-летний британец первым 
успешно прошел специальную противовирусную терапию. Как показали исследования, содержание вируса в его 
крови после прохождения лечения настолько незначительно, что результаты анализов оказались отрицательны-
ми. Методика позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме. 

УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО 
УЧЕНЫЕ ВЫЗВАЛИ ВИДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАРКОТИКОВ. 
Команда австралийских исследователей из Университета Нового Южного Уэльса использовала известный 

зрительный эффект для стимуляции возникновения галлюцинаций. Просмотр видео вызвал одну и ту же галлю-
цинацию почти у 100 здоровых студентов-добровольцев, на которых проводили тест. Круг заставил их «видеть» 
бледно-серые пятна, которых на самом деле не существует. Ученые отмечают, что хотя видео и сработало на всех 
добровольцах во время тестирования, нет гарантий, что эффект распространится абсолютно на всех людей.

СЕКРЕТНАЯ ФУНКЦИЯ IPHONE
ВОЗМОЖНОСТИ IPHONE УВЕЛИЧАТСЯ С ВЫХОДОМ НОВОЙ МОДЕЛИ.
Программист Стив Тротон-Смит нашел в мобильных устройствах iPhone неизвестную ранее функцию – вклю-

чение «однорукой» клавиатуры. Почему-то до настоящего времени о наличии такой полезной функции никто не 
знал, а сами разработчики ничего не сообщали. Функция активизируется свайпом от кромки экрана – можно от-
крыть леворукую или праворукую клавиатуры, в зависимости от того, какой рукой пользователю удобнее набирать 
текст. Устанавливается клавиатура исключительно на устройства, прошедшие процедуру джейлбрейка.



Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вместе повсюду: дома, на работе, на гастролях, в путешествиях. Холодный 
лед объединил знаменитых фигуристов в семейный союз, а горячие чувства олимпийских чемпионов на протяжении 
ряда лет помогают им преодолевать любые трудности. Открытые, жизнерадостные, обаятельные – они успевают 
воспитывать детей, тренироваться, ухаживать за домашними питомцами и удивлять поклонников участием в 
громких ледовых премьерах. Как известным спортсменам, снискавшим любовь и уважение миллионов, удается долгие 
годы оставаться на высоте, не жертвуя личным счастьем, и где олимпийцы находят силы для новых побед, мы выяснили 
у знаменитых фигуристов. 

 Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина:
                         «Суть жизни – это семья и дети» 
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– Первый вопрос от семейного журна-
ла – конечно же, о семье. Вы уже отпразд-
новали два серьезных юбилея совместной 
жизни – деревянную и оловянную свадь-
бы. Что такое семья в вашем понимании?

Алексей: Семья, как мы помним с дет-
ства, – это семь Я. Мама, папа, дети… со-
баки. Сегодня в нашей семье две дочери, 
старшая Елизавета и младшая Мишель. Мы 
с Татьяной мечтаем подарить им еще одну 
сестру – хотим трех дочерей. Когда-то для 
нас очень важно было завоевать олим-
пийское золото, но сегодня мы мечтаем о 
большой семье. На разных этапах не может 
быть одинаковых целей, и при любых обсто-
ятельствах суть жизни – это семья и дети. 

– А какие питомцы – члены семьи живут 
сегодня с вами?

Алексей: Пока только йоркширский 
терьер. По паспорту Варя, для своих – 
Варвара Алексеевна, так все зовут нашу 
собаку в Ледовом дворце. Она всегда 
с нами – как семейный талисман. Еще я 
люблю лабрадоров, очень хочу бигля. Но 
поскольку мы постоянно передвигаемся, 
пока не могу себе позволить крупного пи-
томца. Если маленькую Варю можно взять 
с собой в любой город, то с большой со-
бакой, конечно, сложнее. Вот и жду какого-
то случая, наверное, пенсии, чтобы можно 
было завести много собак. 

– Как распределяются обязанности в 
семье покорителей олимпийских вершин?

Татьяна: У нас нет строгого распреде-
ления семейных обязанностей. Кто что 
может и умеет, тот и делает. Серьезные во-
просы – дом, путешествия – Леша взял на 
себя. А помыть посуду, приготовить, сесть 
за руль – у кого получается. Только детей, 
конечно, я рожаю.

Алексей: Без моего участия здесь тоже не 
обходится. Но это правда, что мы не возла-
гаем друг на друга определенных обязан-
ностей. Я бы сказал, что это элемент взаи-
моуважения в семье. У нас нет такого, что 

Таня обязательно должна готовить, потому 
что это женская обязанность. Я сам непло-
хо справляюсь с этой задачей. Скопилась 
посуда – для меня не проблема помыть, 
собралась стирка – тоже разберусь.

– С появлением младшей дочери при-
шлось внести коррективы в рабочий гра-
фик?

Алексей: Нет. У нас полностью отсут-
ствует понимание, почему женщина, ро-
дившая двоих детей, должна сидеть дома 
и заниматься исключительно воспитани-
ем и хозяйством. Татьяна категорически 

против этого, она буквально через месяц 
после рождения и первого, и второго ре-
бенка просто рвалась на лед. Я мог только 
приветствовать такое решение и во всем 
ее поддерживал, потому что человек дол-
жен заниматься любимым делом. Семья в 
некоторой степени поглощает Таню, и мы 
вдвоем прилагаем максимум усилий для 
того, чтобы у нас были умные, образован-
ные и красивые дочери. Но в то же время 
у мамы и папы есть любимая профессия. 
Стараемся не только все успевать, но и во 
всем преуспевать, постоянно совершен-

 Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина:
                         «Суть жизни – это семья и дети» 



ствоваться, становиться лучше. Сегодня 
мы понимаем, что никак нельзя отказаться 
от семьи в пользу работы, и наоборот, да и 
вряд ли это получится. 

– Взгляды родителей на воспитание де-
тей совпадают?

Татьяна: В нашей семье я, наверное, 
«кнут», а Леша – «пряник». Мама строгая, 
но в определенном смысле. Можно детей 
растить, а можно и нужно воспитывать. 
И если с первой задачей успешно справ-
ляются педагоги, бабушки и дедушки, то 
воспитание детей – удел родителей.

Алексей: Мы изначально договорились, 
что в подходах к воспитанию могут быть 
разногласия, но дети не должны об этом 
догадываться. Неправильно, если мама 
говорит «да», а папа запрещает, или на-
оборот. 

– При таком плотном графике вы часто 
можете собраться всей семьей, вместе по-
ехать отдохнуть? Возможно, за время со-
вместной жизни сложились нерушимые 
семейные традиции?

Алексей: График действительно очень 
плотный. Мы работаем в разных направ-

лениях, не только в фигурном катании. 
Сегодня – из Минска в Москву, завтра – в 
Питер. Я читаю лекции, выхожу на лед, веду 
мероприятия. Были и театр, и кино в моей 
жизни – постоянная работа, и уже при-
вычная, и какая-то новая. Мы ничего не 
можем планировать заранее. Пробовали 
несколько раз все рассчитать. Когда за-
канчиваются «елки» и детские праздники, 
остается какое-то время до начала га-
стролей. В прошлом году впервые зара-
нее купили билеты на отдых. Естественно, 
пришлось их сдать. У нас есть «ледовое» 
расписание, а просто в парке погулять 
получается спонтанно. Мне, например, 
больше нравится такой график – каждый 
день что-то новое и интересное, нежели 
постоянно одно и то же. Вот сегодня мы 
почти не спали и уже не придется отдо-
хнуть. Сейчас Тане в Москву на трениров-
ку – стартует новый «Ледниковый пери-
од», мне – в Питер. Динамика. Пока есть 
силы и любовь к движению, я счастлив. 

Татьяна: Но мы все равно по воз-
можности стараемся проводить время 
с семьей. И на отдых иногда получается 
вместе ездить. Часто с младшей дочерью 
навещаем старшую во Франции. Это здо-
рово, когда есть любимая работа и оста-
ется время для семьи. 

Алексей: К вопросу о семейных тради-
циях. У нас их нет, просто неоткуда взять-
ся. Обычно семьи собираются вместе и 
под бой курантов встречают Новый год, 
а мы не всегда можем планировать соб-
ственное время. Сегодня «елка» в одном 
городе, завтра – в другом. Но всегда отме-
чаем главный семейный праздник – день 
рождения Татьяны. Независимо от обсто-
ятельств и рабочего графика, я всегда в 
этот день должен посвящать себя и свое 
время любимой супруге. 

Татьяна: Я пыталась установить тра-
дицию праздновать Лешин день рожде-
ния, но для него это не столь важно.



Алексей: Я вообще все праздники лю-
блю – Новый год, Рождество, 23 Февраля, 
8 Марта. А вот главный – день рождения 
Татьяны – конечно, больше всего. 

– Скоро в Минске в рамках мирового 
турне состоится премьера ледового мю-
зикла «Кармен». Что было самым сложным 
в работе над постановкой?

Татьяна: Лучше всех ответ на этот во-
прос знает Илья Авербух. Наверное, са-
мым сложным было придумать и осуще-
ствить такой масштабный, можно даже 
сказать, грандиозный проект.

Алексей: Мы с Таней принимали участие 
в ледовых шоу и мировых турах, которые 
проходили по всему земному шару. Но 
«Кармен» – первый российский мюзикл, 
который превзошел самые смелые ожи-
дания. Без преувеличения могу сказать, и 
Таня меня поддержит, что это лучшее на 

сегодняшний день представление на льду. 
Больших сложностей не возникало, мы 
очень серьезно подошли к организации 
и долго готовились к премьере. Все дей-
ствительно происходило, как в настоящем 
театре: собирались, обсуждали, планиро-
вали, дорабатывали. Привычная практика 
и в Беларуси, и в России, когда все делает-
ся в последний момент, и, кстати, иногда 
неплохо получается, – на этот раз не наш 
случай. Тане пришлось немного сложно. 
На момент начала работы над постанов-
кой она была беременна и на первых ре-
петициях отдыхала, присоединилась к на-
шей труппе только в этом году. 

Татьяна: Я внимательно наблюдала и 
очень переживала за ребят. Сама хотела 
быстрее присоединиться к ним и начать 
работать. Включаться было не очень слож-
но, просто не хотелось, чтобы из-за меня 

пришлось устраивать дополнительные 
репетиции. Старалась заранее выучить 
групповые номера с моим участием, что-
бы люди, которые очень сильно устают, 
не страдали из-за меня. Это ведь и ранние 
подъемы, и дополнительные нагрузки. 

– Как чувствуют себя фигуристы в новых 
образах? 

Татьяна: Илья очень хорошо нас знает, 
поэтому все образы подобраны идеаль-
но и каждая роль досконально прописа-
на. Он готовил нас к этому десять лет, как 
школьников, а потом решил устроить та-
кой грандиозный выпускной.

Алексей: Наша профессия – фигурное 
катание – предполагает выступления с 
различными программами. Из года в год 
что-то меняется, добавляются новые эле-
менты. Здесь есть артистическая состав-
ляющая, костюмы, образы. Телевизионный 



проект «Ледниковый период» застав-
лял нас постоянно перевоплощаться. 
Когда ты то попугай, то Карлсон, то вдруг 
Тореодор – это нормально.

Татьяна: Наша старшая дочь на во-
прос, кем работают ее родители, не за-
думываясь ответила: «Папа – попугаем, а 
мама – козой». Люди немного удивились и, 
наверное, сделали вывод, что родители у 
ребенка – аниматоры. 

– Не предполагается, что со временем 
шоу будет несколько видоизменяться?

Алексей: Конечный результат никогда 
невозможно предусмотреть, иначе было 
бы неинтересно. Совершенству, как из-

вестно, нет предела. Илья всегда добав-
ляет что-то новое. Мы второй год пред-
ставляем «Кармен», на следующий год уже 
планируется другая постановка, но это во-
все не означает, что больше нигде и никог-
да не будем катать «Кармен».

– Вы часто бываете в Минске, нравится 
белорусская столица?

Алексей: Сегодня, пока мы ехали по 
городу, Таня несколько раз предложила 
остаться здесь жить. Мне кажется, что 
белорусы сумели сохранить все самое 
лучшее из того времени, когда мы были 
единой страной. Я очень люблю природу, 
а в Минске много зелени.

Татьяна: Мне нравится, что здесь 
очень чисто и красиво, а еще нет москов-
ских автомобильных пробок. Классик 
утверждал, что лучше там, где нас нет, но 
если объективно, Минск нам нравится.

Алексей: Очень.
– А как насчет переезда?
Алексей: Нет. Переезжать не планиру-

ем. Мы же соседи, почти земляки – наш 
дом стоит на Минском шоссе и по пря-
мой до Беларуси совсем близко. Причем 
соседи мы не только территориально, но 
и по духу. 

– Прокомментируйте, пожалуйста, по-
ступок представителя белорусской олим-
пийской делегации, который на открытии 
Параолимпийских игр пронес россий-
ский флаг.

Алексей: Лично нам, спортсменам, ко-
торые добились золотых олимпийских 
медалей в своем виде спорта, очень 
обидно, что часть российских олимпий-
ских спортсменов не были допущены к 
участию в очередных Играх. А для па-
раолимпийцев – это настоящая челове-
ческая трагедия. Я знаю, что наши бра-
тья-белорусы изначально планировали 
пронести на открытии Параолимпийских 
игр флаг нашей страны в знак поддержки 
российской команды. Это еще раз под-
тверждает, что у нас не только граница 
общая. Олимпийские чиновники при-
грозили белорусской делегации очеред-
ными санкциями – сегодня это любимое 
слово всего мира. И все равно пронесли! 
Спасибо огромное этому человеку от нас 
с Таней и от всех российских спортсме-
нов за смелый поступок, за поддержку, 
которая необходима всем спортсменам. 
Но для параолимпийцев, я думаю, это 
действительно дорогого стоит. Просто 
низкий поклон. 

– Что вы пожелаете нашим читателям?
Алексей: Мира и здоровья.
Татьяна: Любви и благополучия.



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



Эта революционная процедура 
безболезненной подтяжки кожи 
обещает подарить молодое 
лицо и тело. Что такое RF-
лифтинг? Как он работает? 
Насколько эффективна 
процедура? Ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете в 
данной статье. 
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Омолаживающий
радиолифтинг

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Эта процедура волновой терапии 

имеет много названий: радиолифтинг, 
термаж, термолифтинг, RF-омоложение, 
радиочастотный лифтинг и др. Суть ме-
тода заключается в высокочастотном 
воздействии радиоизлучения и вакуу-
ма на верхние слои кожи и подкожную 
жировую ткань. 

Аппарат для проведения процедуры 
представляет собой насадку со специ-
альной полостью, внутри которой на-
ходятся электроды. Под воздействием 
радиоволнового аппарата кожные по-
кровы прогреваются, ускоряются об-
менные процессы, усиливается крово-
ток и улучшается тонус кожи. 

КАК ПОЯВИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА?
Как и многие другие новшества в 

сфере красоты, радиоволновая тера-
пия впервые стала применяться в США. 
Первые аппараты, разработанные еще 
в начале 80-х годов, имели примитив-
ную конструкцию. На кожу крепились 

две насадки: «активная», предназначен-
ная для проблемной зоны, и «пассив-
ная», которая чаще всего находилась 
на ноге. Таким образом, через все тело 
передавалось микроволновое излуче-
ние, прогревающее жировую клетчатку 
и стимулирующее процессы выработки 
коллагена в организме. Но, к сожале-
нию, частым побочным эффектом был 
сильный ожог. Усовершенствованные 
аппараты, которые применяются в 
косметологических салонах сегодня, 
абсолютно безопасны, так как не име-
ют возвратного электрода и мягко воз-
действуют на кожу. Кроме того, специ-
альная вакуумная насадка позволяет 
увеличить эффективность процедуры.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ
Радиолифтинг помогает устранить 

многие дефекты кожи: расширенные 
поры, глубокие морщины, провисание 
подбородка, растяжки, избыточный 
вес, целлюлит, мешки под глазами, дря-

блость кожи, пигментные пятна, рубцы. 
Процедуру подходит как для женщин, 
так и для мужчин. Специалисты совету-
ют проводить термолифтинг пациентам 
старше 35 лет, так как терапия относит-
ся к серии антивозрастных. Ежегодный 
одноразовый курс, состоящий из 4–10 
сеансов, поможет надолго сохранить 
молодость кожи. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эта процедура уникальна тем, что 

не создает болезненного эффекта. По 
сравнению, например, с мезотерапией, 
не придется терпеть чувство жжения 
и дискомфорта. Кроме того, под кожу 
не вводятся никакие препараты, ме-
тод является лишь катализатором, сти-
мулирующим выработку коллагена в 
организме из собственных ресурсов. 
Кожный покров не повреждается, по-
этому не требуется период реабили-
тации. Некоторые специалисты при-
равнивают эффективность процедуры 
к результатам пластической операции.



Радиолифтинг – это мягкая и щадящая 
техника, не вызывающая дискомфорта 
и синдрома отмены, но эффективный 
аппарат в неумелых руках может спро-
воцировать неприятные последствия. 
Решившись на процедуру, отдавайте 
предпочтение только проверенным и 
хорошо зарекомендовавшим себя кли-
никам в области ухода за кожей. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И НЕДОСТАТКИ
При выборе способа внешнего воз-

действия на организм, особенно когда 
речь идет не только о красоте, но и о 
здоровье, главное правило: не навре-
дить. Обязательно проконсультируй-
тесь с опытным специалистом. При на-
личии хронических заболеваний перед 
процедурой радиолифтинга следует 
обсудить возможные последствия с ле-
чащим врачом.

Заболевания крови, сердечная не-
достаточность, болезни щитовидной 

железы, беременность, истощение, 
острые воспалительные процессы, ви-
русные инфекции, сахарный диабет, 
онкология, металлические имплантаты 
в местах проведения процедуры яв-
ляются абсолютными противопоказа-
ниями к применению радиоволновой 
терапии. 

К недостаткам RF-омоложения можно 
отнести лишь высокую стоимость курса 
процедур. Точный расчет производит-
ся после обследования в выбранной 
клинике. Ценовой диапазон колеблет-
ся в зависимости от зоны воздействия, 
количества и продолжительности се-
ансов терапии. 

КАК ДОЛГО 
СОХРАНИТСЯ РЕЗУЛЬТАТ? 
Как было отмечено, изменения замет-

ны уже после первого сеанса термо-
лифтинга. Для того чтобы эффект сохра-
нился на долгое время, необходим курс 
от 4 и более сеансов с интервалами 

7–10 дней, а также поддерживающие 
процедуры, с регулярностью проведе-
ния 1–2 раза в год. 

Чтобы эффект от процедуры был про-
должительным, врачи рекомендуют 
избегать воздействия на кожу прямых 
солнечных лучей, следует ежедневно 
пользоваться кремами с солнцезащит-
ными фильтрами и отказаться от по-
сещения соляриев. Продлить эффект 
процедуры помогут тщательная забота 
и увлажнение кожи. Важно ежедневно 
использовать ухаживающую косметику 
и по возможности проводить допол-
нительные косметологические проце-
дуры, направленные на улучшение во-
дного баланса в дерме.

Многие врачи утверждают, что тер-
молифтинг – это высокоэффективный 
и результативный способ отложить хи-
рургическое вмешательство и не при-
бегать к пластическим операциям, ведь 
при регулярном уходе результат сохра-
няется на протяжении 5–6 лет!

Омолаживающий
радиолифтинг



Холодной и влажной осенью коже 
особенно необходимо обеспечить 
правильный уход. Специально 
разработанные скрабы, кремы, гели, 
тоники, маски отлично справятся с 
функцией восстановления и помогут 
подготовиться к грядущим холодам. 
Пользоваться ими легко, просто и 
удобно – ежедневные ухаживающие 
процедуры не займут много времени. 
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
Увлажнение – основной этап осеннего 

ухода. В условиях переменчивой погоды 
коже очень сложно сохранить влагу, по-
этому обязательно следует использовать 
увлажняющий крем. Поздней осенью 
не редкость утренние заморозки. При 
минусовой температуре воздуха увлаж-
няющий крем наносится не менее чем 
за два часа до выхода на улицу. В против-
ном случае мелкие кристаллики, которые 
образуются в увлажняющих средствах 
на морозе, могут травмировать кожу. 
С наступлением отопительного сезона 
горячие батареи высушивают воздух в 
помещении, поэтому коже требуется до-
полнительное увлажнение. Оптимальное 
решение – использование в течение 
дня термальной воды или специального 
спрея, компенсирующих потерю влаги.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
Питательный крем призван воспол-

нить витаминный и аминокислотный ба-

ланс кожи. Современная косметическая 
индустрия предлагает специальные кре-
мы для использования в холодное время 
года. Следует обратить внимание на то, 
чтобы в составе средства содержались 
насыщенные жировые кислоты, а также 
витамины. Это особенно актуально для 
обладательниц возрастной, сухой и про-
блемной кожи. Наносить крем лучше 
вечером, когда не планируется выход на 
улицу. Многие ночные средства не толь-
ко эффективно питают и восстанавлива-
ют кожу, но и обладают защитными свой-
ствами. Совсем неплохо, если в составе 
питательного крема присутствуют масла, 
обеспечивающие надежную защиту тка-
ней от пыли и микробов. 

СРЕДСТВО ВОКРУГ ГЛАЗ 
Кожа вокруг глаз очень чувстви-

тельная и требует деликатного ухода. 
Специальные косметические сред-
ства – не рекламный трюк, а объектив-
ная необходимость. Особенно осенью 

эта зона нуждается в заботе. Кремы, 
гели, сыворотки помогут поддержи-
вать кожу вокруг глаз в хорошем со-
стоянии. В составе средств должны 
обязательно содержаться природные 
масла, витамин Е и желательно гиалу-
роновая кислота, которая препятству-
ет потере влаги. 

ДОМАШНЯЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Наряду с достижениями косметиче-

ской индустрии специалисты в осен-
ний период рекомендуют активно ис-
пользовать рецепты наших бабушек. 
Универсальные народные средства для 
питания и увлажнения кожи – яичный 
желток, мед, оливковое масло, жирная 
сметана. Хороший эффект обеспечивает 
смесь витаминов А, D, E, которую мож-
но использовать как самостоятельное 
ухаживающее средство или добавлять в 
кремы и маски. Для области вокруг глаз 
народные косметологи советуют при-
менять сырой и вареный картофель.

Осенняя 
косметика





Мода на анорексичный тип телосложения, 
как и стандартные 90–60–90, постепенно 
уходит. Бесспорно, изможденные, падающие 
в обморок на подиуме модели – это чересчур. 
Впрочем, как и новый тренд. Под бойким 
девизом: «Полюби себя такой, какая ты есть» 
современный глянец все чаще привлекает 
к сотрудничеству крупногабаритных 
красавиц, тела и карьера которых растут 
как на дрожжах. Самая крупная звезда и 
фотомодель сегодня весит 150 килограммов! 
Только вдумайтесь: новые beauty-параметры 
Тесс Холлидей – 124/124/132! И это при росте 
165 см! Мода на размер XXXL – ода ожирению 
или хвала великолепию пышных форм?
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КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Неудивительно, что мода на «женщин с 

формами» берет начало в Соединенных 
Штатах, где общее количество жителей, 
страдающих ожирением, составляет бо-
лее 36%. За последнее десятилетие аме-
риканцы набрали более миллиарда ки-
лограммов избыточного веса. Тенденция 
роста лишних килограммов наблюдает-
ся в Арабских Эмиратах, Египте, Индии, 
Мексике, Германии, Австралии, Китае 
и других странах. Малоподвижный об-
раз жизни и чрезмерное употребление 
пищи, особенно фастфуда и сладких га-
зированных напитков, постепенно стано-
вятся серьезной угрозой населению всей 
планеты. Вместе с тем модная индустрия 
атакует нас яркими иллюстрациями кра-
сивой женщины, обнять которую можно 

только втроем. Еще Геббельс утверждал, 
что «ложь, сказанная 100 раз, становится 
правдой». Может, стоит отнести его сло-
ва и к новомодному течению «больших» 
моделей?

БОЛЬШЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ?
Как утверждают представители глянце-

вой индустрии, мотивацией к «раскрутке» 
женщин plus size было желание поднять 
самооценку у представительниц слабого 
пола, уничтожив веру в худосочный и не-
достижимый для многих эталон красоты. 
Канадские исследователи пришли к об-
ратному выводу: популяризация женщин с 
экстракилограммами провоцирует пере-
едание. Ученые заключили, что вместо по-
вышения толерантности к полным моде-
лям растет размер одежды населения. 

МУЖИКИ НА КОСТИ НЕ БРОСАЮТСЯ 
Возможно, среди вашего окружения 

найдется очаровательная энергичная пы-
шечка, которая восхищает своими форма-
ми и сводит с ума самых достойных муж-
чин. Но, как известно, все хорошо в меру. 
Пышные формы провоцируют гиперто-
нию, повышают риск развития сахарно-
го диабета и бесплодия, а под тяжестью 
«красоты» болят суставы и позвоночник. 
Женщина размера XXXL – это целлю-
лит, тройной подбородок, дряблое тело, 
одышка и unlimited Fast Food, без какого-
либо намека на физическую активность. 

ЛЮБОЕ ТЕЛО ПРЕКРАСНО?
«Будь сама собой!» – гласит реклама с 

моделями размера XXXL, забывая отме-
тить, что девушка с обложки сделала ли-

Красота  
необъятная 



посакцию подбородка, удалила жировые 
комочки Биша, чтобы получились сексу-
альные высокие скулы, а гладкость кожи, 
без малейшего намека на целлюлит, до-
бросовестно отшлифовали мастера фото-
шопа. Красота по-прежнему стандартизи-
рована, хоть и увеличена в размерах. Все 
модели, работающие в категории plus size, 
обладают пропорциональным X-силуэтом, 
красивой шеей, тонкими запястьями, узки-
ми щиколотками, пышной грудью, четко 
выраженной талией, округлыми бедрами. 

ТЫ СНИМИ МЕНЯ, ФОТОГРАФ
На сегодняшний день самой высоко-

оплачиваемой представительницей пол-
ных моделей является Тара Линн. Она 
снимается для Elle, Vogue, V magazine, тор-
говых марок H&M, S.Oliver, Talissime и дру-
гих известных брендов (рост 170 см, вес 
80 кг, 110/86/120). Модель Кейт Диллон 

после лечения анорексии не смогла удер-
жать вес в норме и перешла в категорию 
моделей «плюс» (рост 180 см, вес 81 кг, 
102/81/104), впрочем, как и ее коллега по 
цеху Кристал Ренн, дефилировавшая под 
лозунгом «плюс» в одежде D&G, Chanel, 
Mango. Кстати, Кристал все же удалось 
сбросить лишний балласт в 30 килограм-
мов. Сегодня, разбив сердца поклонников 
аппетитных женских форм и развенчав 
миф о «полной и счастливой», она вновь 
работает стандартной моделью. 

В «модное» течение активно включи-
лись спортивные бренды Nike и Addition 
Elle – и вместо кубиков пресса под ко-
роткими топами демонстрируют «ши-
карные формы». Марка Victoriaˊs Secret, 
которая всегда сотрудничала с безу-
пречными красотками, в скором време-
ни намерена пересмотреть «политику» и 
обновить армию своих «ангелов». 

Постепенно к тренду тяжеловесных 
моделей присоединяется и сильный пол. 
Бен Уит, Зак Мико, Келвин Дэвис, Джош 
Островский, Декстер Мэйфилд, Брюс 
Старджелл сотрудничают с мировыми 
модельными агентствами, позируют для 
глянцевых журналов, снимаются в виде-
оклипах и рекламных роликах. Многие 
мужчины гордо называют округлившее-
ся брюшко «трудовой мозолью». Сейчас 
«мозоль» приносит парням отличный до-
ход и мировую известность. 

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
За мишурой body-революции виден 

глубоко спрятанный посыл крупней-
ших пищевых производителей: «Ешь, не 
останавливайся! Жир – это красиво, это 
нормально, это естественно! Лишний 
вес – это модно! Не стесняйся, купи 
двойной бургер и сладкий шоколад-
ный батончик. И во-о-он тот огромный 
пирожок!» Малоактивный образ жизни, 
чрезмерное и некачественное пита-
ние засоряют не только тело, но и мозг. 
Мировые корпорации зарабатывают на 
наших слабостях миллиарды, ежеднев-
но продавая тонны второсортной еды, 
сахаросодержащих продуктов и друго-
го пищевого мусора. 

СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ
Единственным источником гордости 

и модным трендом, который был, есть 
и будет, остается самосовершенство-
вание. В каком бы состоянии ни нахо-
дились сегодня мы и наше тело, завтра 
можно стать лучше, здоровее, активнее, 
счастливее. Вместо того чтобы прини-
мать себя таким, какой ты есть, оправды-
вая собственные слабости, чревоугодие 
и лень, можно начать меняться и лю-
бить себя за то, каким ты становишься! 
Здоровья вам, дорогие читатели! 



Что получится, если совместить танцевальную 
аэробику, элементы африканского танца, 
тай-бо и капоэйра? Новый стиль фитнеса, 
молниеносно распространяющийся по миру и 
собирающий все больше поклонников активного 
образа жизни, – BOKWA. На групповых занятиях 
под заводные ритмы не только сжигаются 
калории, но и поднимается настроение! Автор 
нашего журнала отправилась на специальный 
мастер-класс, чтобы лично разобраться во всех 
тонкостях спортивной новинки.
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BOKWA:  
миф или реальность?

Новый стиль родился в Лос-Анджелесе, 
когда успешный американский предпри-
ниматель Йохан Верхем и знаменитый 
тренер Паул Мави объединили свои 
силы, чтобы создать новое течение в 
мире фитнеса, подходящее абсолютно 
всем. Возвратившись к своим корням, ин-
структор Паул взял за основу программы 
южноафриканский танец квайто – КWA, 
добавив элементы бокса – BO. Так роди-
лось новое слово в фитнес-течении – 
BOKWA. 

Паул утверждает, что его стиль непо-
хож на другие кардиозанятия: одна тре-
нировка сжигает до 1000 ккал. «BOKWA 
предлагает несколько уровней, – говорит 
он, – как для детей и пожилых людей, так и 
для заядлых спортсменов, предпочитаю-
щих высокую интенсивность тренировок. 
Неважно, кто ты: молодой, взрослый, мед-
лительный, быстрый, энергичный или ле-
нивый. BOKWA создана для тебя». Новый 
стиль заполоняет мир: от Америки до 

Индии, от Греции до Польши, от Японии 
до Новой Зеландии в танцевальных сту-
диях, тренажерных залах и школах про-
водятся занятия под современную энер-
гичную музыку. 

Создатели это отрицают, но все же в 
какой-то степени стиль BOKWA сравним 
с популярным направлением Zumba, с 
тем лишь отличием, что здесь нет тради-
ционного восьмеричного счета, меньше 
хореографических связок и движений. 
«Даже при отсутствии танцевального 
опыта и навыков можно научиться дви-
гаться в такт музыке и импровизировать. 
Наслаждайтесь ритмом, веселитесь, дви-
гайтесь и вышагивайте буквы! BOKWA – 
это просто с первого шага», – сообщает 
Паул.

Все, что необходимо для успешной 
тренировки, – любая одежда, не сковы-
вающая движений, способность ориен-
тироваться в цифрах и буквах латинского 
алфавита и внимательность, чтобы сле-

довать указаниям преподавателя. Не за-
будьте про спортивную обувь и бутылоч-
ку воды: мы начинаем урок! 

BOKWA стартует с активной разминки, 
помогая разогреть организм и подгото-
вить тело к зажигательному танцу. Далее 
тренер обучает базовому шагу «1+1» – ос-
нове всей программы. Два шага вперед, 
легкий kick ногой, два шага назад. Следом, 
словно бусины, нанизываются комбина-
ции шагов по траектории букв и цифр L, I, 
G, F, C, 1, 3 и др. Инструктор задает общий 
ритм и последовательность комбинаций: 
«Покажите мне O! 1+1! Внимание, L!» Когда 
буквы алфавита станут легко вырисовы-
ваться ногами и вы почувствуете себя 
свободно, добавляйте движения руками, 
бедрами, головой, проявляя фантазию 
и создавая свой неповторимый танец. 
Музыка звучит нон-стоп: зажигающий 
трек плавно сменяет еще один новый хит. 
Во время тренировки активно работают 
мышцы спины, груди, рук, ног, брюшного 
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пресса. Незаметно проходит целый час, 
и только в конце урока ты осознаешь, 
что твою спортивную форму можно «вы-
жимать». Глядя на других участников за-
нятия, понимаешь, что довольная улыбка 
отражается не только на твоем лице. 

Если вы заинтересованы не только прак-
тиковаться, есть отличная возможность 
обучать людей новому направлению. 
Развитие BOKWA в Европе только начи-
нается, и уже сегодня можно пройти об-
учение на преподавателя в стиле BOKWA 
во многих странах, получить сертификат 
и проводить занятия в своем городе. Для 
того чтобы обучиться на инструктора, не 
требуется специального физкультурного 
образования и тренерского опыта. Нужны 
лишь увлеченность и желание препода-
вать новый стиль. Стоимость варьируется 
от 199 до 399 у. е., в зависимости от про-
граммы и места обучения. После оконча-
ния вы будете чувствовать себя уверенно, 
сможете организовать свой собственный 
класс и регулярно проводить групповые 
тренировки. 

Мнение автора: задача трениров-
ки в стиле BOKWA – сжигать калории. 
Регулярные занятия в сочетании с пра-
вильным питанием, безусловно, помогут 
сбросить лишний вес, увеличить физи-
ческую выносливость, развить гибкость 
и улучшить общий тонус тела. Кроме 
того, это отличная разрядка для ума, ко-
торая поможет отвлечься от проблем и 
расслабиться после насыщенного тру-
дового дня. Если ваша цель – стройное 
подтянутое тело с развитой мышечной 
массой, необходимо добавлять упраж-
нения с весами, заниматься в трена-
жерном зале. «Железо» кует тело, а с 
тренировками BOKWA вы получаете не-
вероятный прилив энергии и хорошее 
настроение. Обязательно отправляйтесь 
на групповой урок BOKWA в вашем горо-
де и попробуйте новый стиль занятий! 



Эликсир молодости пока не изобретен, и 
вряд ли стоит рассчитывать на появление 
волшебного средства в ближайшее время. А 
желание хорошо выглядеть с каждым годом 
многократно усиливается. Коко Шанель 
утверждала: «В 20 лет у вас лицо, которое 
дала вам природа, в 30 лет у вас лицо, 
которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, 
которого вы заслуживаете». Знаменитая 
француженка оставалась привлекательной 
на протяжении всей жизни. Мужчины 
останавливали восхищенные взгляды на даме, 
которой было… 87 лет.

ПЕРЕД 
ЗЕРКАЛОМ 20 )

Сохраняем красоту

 Секрет неувядающей красоты заклю-
чается в регулярном и бережном уходе. 
Кожа чувствительно реагирует на про-
исходящие в организме изменения и на 
разных этапах нуждается в определенных 
компонентах, которые восполняет пра-
вильно подобранная косметика.

ОНА ПРЕКРАСНА 
В ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМ
Производители косметических средств 

постоянно совершенствуют выпускаемые 
препараты, разрабатывают специальные 
линии. Ухаживающие средства, на упаков-
ке которых указан возраст, содержат ком-
поненты, необходимые коже именно в этот 
период. Косметологи рекомендуют начи-
нать заботиться о внешности с 20-летнего 
возраста, когда кожа молодая и подтяну-
тая, а на морщинки нет даже намека. До 
25 лет проблемы могут доставлять прыщи, 
веснушки,  акне, расширенные поры, ше-
лушения. Достаточно правильного очище-
ния, защиты от солнца и периодического  
увлажнения с  применением специальных 

средств. Молодой коже подойдет  гель 
для умывания на основе растительных 
компонентов «Следоцид- сахарное очи-
щение». Состав мягко и бережно удалит 
декоративную косметику, устранит жир-
ный блеск и снимет воспаления. Глубоко 
очистить и сузить поры поможет маска-
пленка с активированным углем «Детокс». 
Уход в молодом возрасте можно допол-
нить увлажняющим гелем «Делекс-акне». 
Антивозрастную косметику следует ис-
пользовать с 25 лет – коже уже требуется 
регулярное увлажнение и полноценное 
питание. После 30 необходимы средства, 
активизирующие обменные процессы в 
клетках и предотвращающие появление 
первых морщин. По достижении 40 лет 
важно пользоваться косметикой, которая 
поддерживает уровень коллагена в коже 
и предотвращает гормональное старе-
ние. Как вариант можно рекомендовать 
крем для лица «Ци-Клим». Сократить 
глубокие мимические морщины и пред-
упредить образование новых поможет 
крем с эффектом ботокса «Миорелакс 

Триактив». Усилить эффект омоложения 
призвана Маска-крем «Система гиалу-
роновых кислот и Витаминов». После 50 
косметические средства призваны вос-
полнить баланс витаминов, минералов 
и коллагена, – к этому возрасту клетки 
полностью прекращают их выработку. 
Для ухода за кожей в любом возрас-
те подойдут универсальные средства. 
Эксфолиант крем-маска с фруктовыми 
кислотами улучшит состояние кожи и 
подготовит ее к салонным процедурам. 
Крем «Многофакторный восстановитель 
кожи» можно без преувеличения назвать 
идеальным ухаживающим средством. В 
любом возрасте не помешает иметь в 
арсенале крем для удаления пигментных 
пятен. Подбирая ухаживающий комплекс 
для определенного возраста и по мере 
«взросления» заменяя его другим, можно 
надолго сохранить красоту и молодость. 
Как уверяла все та же неотразимая ма-
дам Коко, женщина, которая не поль-
зуется косметикой, слишком высокого 
мнения о себе. 



Сохраняем красоту



Икра – деликатес с превосходными вкусовыми 
качествами и настоящий волшебный 
эликсир, помогающий сохранить молодость. 
Продукт оказывает комплексное воздействие: 
обеспечивает кожу витамином Е, стимулирует 
выработку коллагена, улучшает метаболизм в 
клетках и способствует обновлению тканей. 
Икра широко используется при создании 
омолаживающих косметических средств. 
Эффективные натуральные омолаживающие 
средства можно приготовить в домашних 
условиях. Продукт, конечно, дорогостоящий, но 
результат того стоит. 

ЗДОРОВАЯ 
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Икра
в косметологии

ИСТОРИЯ 
Секрет продления молодости с по-

мощью икры открыла француженка 
Ингрид Миллет. Путешествуя по миру, 
наблюдательная мадам заметила, что 
у женщин, которые извлекают икру из 
рыбы, очень красивые руки с гладкой и 
шелковистой кожей. И это притом что 
представительницы прекрасного пола, 
занятые на сортировке морепродук-
тов, не располагали временем, чтобы 
добиться подобного эффекта тщатель-
ным уходом. Предприимчивая осно-
вательница одноименной косметиче-
ской марки решила использовать икру 
в качестве маски для лица. Результат 
превзошел все ожидания – после не-
скольких непродолжительных проце-
дур кожа стала упругой, бархатистой и 
приобрела красивый оттенок. Мадам 
Ингрид поделилась наблюдениями со 

специалистами, в Парижском институте 
косметологии были немедленно прове-
дены соответствующие эксперименты, 
подтвердившие эффективность икры. 
Первые косметические средства на ос-
нове лососевых икринок появились в 
ассортименте французских магазинов 
более полувека назад и сразу же заво-
евали признание потребителей. И до 
сегодняшнего дня икорная косметика 
бренда Ingrid Millet пользуется заслу-
женной популярностью. 

ДЕЙСТВИЕ ИКОРНОЙ КОСМЕТИКИ 
Свежая и даже переработанная икра 

в большом количестве содержит цен-
нейшие питательные элементы: белок, 
коллаген, омега-3 кислоты, витамины. 
Косметика с добавлением натуральных 
икринок лосося повышает упругость 
кожи и защищает ее от воздействия не-

гативных факторов окружающей среды. 
При регулярном применении космети-
ческих средств на основе икры проис-
ходит быстрое разглаживание мелких 
морщинок, нормализуется гормональ-
ный фон кожи. Вместе с тем снижа-
ется чувствительность к аллергенам. 
Целебные компоненты косметических 
составов хорошо усваиваются кожей 
благодаря схожему строению клеток и 
икринок. 

Однако, приобретая дорогостоящие 
препараты с содержанием икры, сле-
дует отнестись к покупке очень вни-
мательно. Основные поставщики икры, 
используемой в косметологии, – Иран, 
Каспий, Камчатка и специализирован-
ные рыбопитомники, которые есть в 
разных странах. На упаковке качествен-
ной косметической продукции обяза-
тельно указывается место добычи икры. 



Икра
в косметологии

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА
Давно замечено, что позитивные 

люди выглядят лучше и дольше со-
храняют молодость. Ученые составили 
список продуктов, употребление кото-
рых дарит хорошее настроение. Икре 
в престижном рейтинге принадлежит 
почетное второе место. На первой по-
зиции – разумеется, любимый всеми 
шоколад. Скепсис неуместен, посколь-
ку исследования проводили отнюдь 
не дилетанты. Существуют две версии, 
объясняющие, почему икра способна 
улучшать настроение. Первая гипотеза 
связана с восприятием икры как празд-
ничного блюда: если на столе икра, зна-
чит, в доме торжество. Подсознание на-
страивается на позитив – и настроение 

повышается. Другая версия объясняет 
позитивное действие икры химически-
ми процессами в организме. Продукт 
повышает уровень природной амино-
кислоты, вызывающей ощущение сча-
стья. Механизм работает безотказно, 
если ежедневно съедать как минимум 
3 столовые ложки икры, необязательно 
в чистом виде, подойдут бутерброды и 
салаты с икрой. Деликатес отлично со-
четается с картофелем, способным уве-
личить дозу счастья. Как это ни странно, 
но именно картофель удостоен третьей 
строчки в списке «стимуляторов хоро-
шего настроения». Привычный и до-
ступный продукт содержит полезную 
клетчатку, необходимые для красоты 
и здоровья калий, магний, витамин С – 

набор, который обеспечивает устойчи-
вость нервной системы к стрессам. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ 
Ухаживающие средства на основе икры 

можно приготовить в домашних условиях. 
Дамы, взявшие на вооружение эффектив-
ные рецепты, всегда молоды, красивы и 
пребывают в хорошем настроении. 

Маска с эффектом лифтинга
Чайную ложку черной или красной 

икры размять до получения однород-
ной массы и смешать с таким же количе-
ством качественного оливкового масла 
холодного отжима. Нанести маску на 
очищенное лицо, через 20 минут смыть 
теплой водой.

Освежающая маска 
Освежающий эффект оказывают ма-

ски на основе красной икры. Они вы-
ручат в случае, когда требуется срочно 
привести лицо в порядок: устранят сле-
ды усталости, подтянут и, конечно же, 
освежат кожу. К икре можно добавить 
яичный желток. Время действия маски – 
15–20 минут. 

Универсальная маска 
Универсальные маски с добавлением 

икры питают, тонизируют, разглаживают 
и увлажняют кожу. Их приготовление не 
займет много времени, а результат не-
пременно порадует.

Быстрый рецепт: чайную ложку 
красной икры растереть и смешать с 
небольшим количеством питательного 
крема. Нанести состав на лицо, шею, об-
ласть декольте и оставить на 25 минут. 
По истечении времени действия смыть 
теплой водой. 

Применять икорные маски рекомен-
дуется не реже и не чаще одного раза в 
неделю. Видимый эффект можно наблю-
дать спустя месяц, то есть после четы-
рех процедур. 



ВЫДЕЛЯЙСЯ!
Мех – пожалуй, самый роскошный и 

красивый материал, который с незапамят-
ных времен используется для пошива те-
плой практичной одежды. Современные 
меховые изделия отличаются функцио-
нальностью, легкостью и комфортностью. 
Дизайнеры для нынешней зимы предла-
гают огромный выбор моделей, выпол-
ненных из натурального и искусственного 
меха, – от классики до авангарда. Фасон и 
цвет можно подобрать на самый взыска-
тельный вкус. Однако не стоит торопиться 
с выбором шубы. Необходимо учесть не-
сколько важных нюансов:

• цвет; 
• силуэт;
• вид меха;
• размер;
• для каких случаев предназначено из-

делие.
Что касается цвета, выбор практиче-

ски не ограничен. Меха сегодня красят в 

самые различные оттенки и совсем не-
сложно выбрать свой. Блондинкам боль-
ше подходят пастельные или коричневые 
оттенки норки, а также окрашенные в 
экзотические цвета лисьи шкурки и золо-
тистый цвет меха рыси. Избегать следует 
шубок из черной норки и черно-бурой ли-
сицы. Брюнеткам лучше выбирать изделия 
из лисьего меха и норки черного цвета 
или оттенка красного дерева. 

Очень важно правильно выбрать силуэт 
изделия, от этого зависит, как шуба будет 
смотреться на фигуре. Высоким дамам 
проще выбрать меховое изделие, а при 
невысоком росте важно подобрать шубу 
в соответствии с пропорциями. При типе 
фигуры «яблоко» следует обратить внима-
ние на изделия А-силуэта средней длины, а 
при телосложении «груша» подойдут шуб-
ки с поясом на талии. Беспроигрышный 
вариант – трапециевидная шубка длиной 
до середины колена, которая сделает лю-
бой силуэт весьма привлекательным.

Выбираем
шубу

Совсем скоро наступит зима, 
а значит, сейчас самое время подумать 
о приобретении теплой, красивой и 
комфортной одежды. Шуба – наиболее 
подходящий и самый популярный вариант 
для предстоящих холодов. Качественные 
меховые изделия служат долго, не боятся 
ни дождя, ни снега, хорошо согревают 
в мороз и никогда не выходят из моды. 
Но подходить к выбору шубы следует очень 
ответственно.
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ВЫБИРАЕМ МЕХ 
Очень важно, чтобы шубка не только 

хорошо выглядела, но и согревала. А для 
этого необходимо тщательно выбирать 
мех. Что касается качества изделия, следу-
ет помнить, что хороший мех отличается 
шелковистостью, упругостью, насыщен-
ным цветом, не красится и обязательно 
блестит. Выбирая шубу, рекомендуется 
погладить ворс в разных направлениях – 
качественный мех легко возвращается в 
первоначальное положение. 

Следует осмотреть шубу с изнаноч-
ной стороны, добросовестные произ-
водители обязательно предоставляют 
такую возможность. Чаще всего в одном 
из швов подкладки вставлена потайная 
молния или есть незастроченный участок 
на нижнем срезе. Мездра должна быть 
ровной и достаточно плотной, но мягкой 
и растяжимой, швы – ровными и непре-
рывными. Если попытка растянуть шубку 
не увенчалась успехом, от покупки лучше 
отказаться. 

По весу различают тяжелые меха: вы-
дра, песец, каракуль, волк, соболь, бо-
бер, средней тяжести: норка, хорь, бел-
ка, нутрия, кролик, ондатра, легкие: заяц, 
хомяк, суслик. 

Как долго будет радовать шубка, за-
висит от износоустойчивости. Мех вы-
дры может служить до 20 сезонов, бо-
бра – 18, норки – 10, песца, куницы и 
каракуля – 7 зим, лисицы и нутрии – 5 
лет, кролика – 2 года, а заяц выдержит 
всего одну зиму эксплуатации. 

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
Если шуба выдержала проверку на 

качество, прежде чем оплатить и унести 
покупку домой, следует обратить вни-
мание на некоторые важные моменты.

• У продавца должен быть сертификат, 
поэтому обязательно требуйте документ, 
подтверждающий качество изделия.

• На дизайнерской шубе обязательно 
есть фирменная бирка и ярлыки с ин-
формацией по уходу. 







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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 / 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»



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – благоприятный день для домашних косметических процедур.
2 – отправляйтесь в салон, чтобы сделать модную прическу. 
3 – рекомендованы ухаживающие процедуры за телом и руками.
4 – очищающие процедуры для лица дадут хороший результат.
5 – новые косметические средства могут нанести вред коже.
6 – рекомендуется начать курс косметического массажа лица.
7 – показаны процедуры для лица, шеи, области декольте. 
8 – неблагоприятный день для стрижки и ухода за волосами.
9 – можно смело экспериментировать с полной сменой имиджа.
10 – профессиональный пилинг быстро улучшит состояние кожи. 
11 – используйте для красоты домашние косметические средства.
12 – максимальную пользу коже принесут салонные процедуры. 
13 – лучший день для комплексного ухода за волосами и ногтями.
14 – рекомендуется заняться удалением нежелательных волос.
15 – сделайте качественный профессиональный маникюр. 
16 – не самый подходящий день для экспериментов с прической.
17 – запишитесь в этот день к специалисту на коррекцию бровей. 
18 – омолаживающие процедуры окажутся наиболее эффективными.
19 – благоприятный день для окраски волос, бровей, ресниц.
20 – уделите достаточно времени полноценному уходу за руками.
21 – гарантирован эффект от применения косметических масок.
22 – рекомендуется сделать маникюр, педикюр, коррекцию бровей.
23 – зеленый свет ухаживающим химическим маскам для лица. 
24 – запланируйте поход к косметологу на моделирующий массаж.
25 – проведите привычные очищающие процедуры для лица. 
26 – в этот день не стоит применять новые средства ухода. 
27 – откажитесь от использования декоративной косметики.
28 – поход к парикмахеру не принесет ожидаемого результата.
29 – поддержите красоту питательными домашними масками.
30 – можно поменять прическу с последующей окраской волос.У
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Моя любимая семья ПРОБЛЕМА

Часто болеющие 
дети

С понятием «часто болеющий ребенок» 
сталкиваются многие родители. Специалисты 
заверяют, что дети просто обязаны 
периодически болеть. Это способствует 
формированию у малышей собственного 
иммунитета. «Часто болеющий ребенок» – не 
диагноз, просто дети подвержены заболеваниям 
несколько чаще, чем их сверстники. Но если 
болезни ребенка отнимают у родителей все 
свободное время, есть повод для беспокойства. 
Насколько серьезна проблема, как защитить 
организм малыша и в каких случаях следует 
бить тревогу, мы попросили рассказать 
руководителя детского медицинского центра 
«Добрый Доктор», врача первой категории 
Александра Валерьевича Дечко.

– Александр Валерьевич, какие дети 
относятся к категории часто болеющих? 

– К данной категории относятся дети, 
которые болеют 4 и более раз за кален-
дарный год. В настоящее время пере-
сматривается план диспансеризации, ко-
торый предусматривает определенную 
градацию. В зависимости от возраста ре-
бенка будут приняты другие параметры, 
но на сегодняшний день ребенок счита-
ется часто болеющим, если он подвер-
жен заболеваниям 4 и более раз в год. 

– Если ребенок болеет часто – это по-
вод для беспокойства и серьезного об-
следования?

– Здесь нельзя ответить однознач-
но. Все зависит от возраста ребенка и 
причины заболевания. Если так часто 

болеет малыш до года, то, безусловно, 
это очень серьезный сигнал. В данном 
случае есть причины для беспокойства 
и повод для обследования. Если ребе-
нок только начал посещать детский кол-
лектив, то такую периодичность забо-
леваний можно считать нормой. Очень 
часто болеют подростки в период поло-
вого созревания. Это также своего рода 
норма, как правило, в подростковом 
возрасте условно повторяется период 
адаптации к детскому саду. То есть если 
ребенок болел часто, когда начал хо-
дить в детский сад, то и в пубертатный 
период его будут преследовать забо-
левания. Конечно, хотелось бы, чтобы 
все были здоровы, но так не бывает. Все 
люди болеют, и дети – не исключение. 

– Почему проблемы со здоровьем у де-
тей чаще всего возникают в период адап-
тации к детскому саду?

– Дело в том, что пока ребенок не посе-
щает детский коллектив (необязательно 
детский сад, это может быть школа ран-
него развития или кружок детского твор-
чества), он сталкивается с ограничен-
ным количеством микробов. Как только 
ребенок попадает в детский коллектив, 
микробная нагрузка резко возрастает. 
А коллективного иммунитета у него еще 
нет, поэтому болезни не заставляют себя 
ждать.

– Что такое коллективный иммунитет?
– Коллективный иммунитет – устойчи-

вость к возбудителям заболеваний, кото-
рые циркулируют в определенном кол-



лективе и в определенной возрастной группе. Соответственно, 
не имея коллективного иммунитета, ребенок встречается с 
большим количеством «незнакомых» микробов и начинает 
часто болеть. Продолжается это до тех пор, пока иммунитет 
конкретного ребенка не подтянется к уровню иммунитета его 
коллектива. 

– Сколько времени требуется для полной адаптации?
– Этот период может длиться от 6 месяцев до полутора лет. 

В среднем в той или иной форме ребенок болеет две недели 
каждого месяца, пока полностью не адаптируется. Такая пери-
одичность не должна вызывать беспокойства.

– Многие родители считают, что если не отдавать ребенка в 
детский коллектив, он перерастет период частых заболеваний. 
Возможно ли решить проблему таким образом?

– Нет. Это не решение проблемы, а глубочайшее заблужде-
ние. Природу обмануть нельзя. Иммунитет вырабатывается 
либо в результате прививки, либо через встречу с микроба-
ми. Прививки обеспечивают защиту от определенных заболе-
ваний, так называемых управляемых инфекций, но вакцин от 
всех болезней не существует. Поэтому пока ребенок не встре-
тится с микробами и не наработает специфический и неспе-
цифический иммунитет, он будет болеть часто. 

– С помощью прививки можно защитить ребенка от опас-
ных болезней, но некоторые родители, опасаясь осложнений, 
принципиально не прививают своих детей. Насколько они 
правы?

– Категорически не правы. Я неоднократно выступал в сред-
ствах массовой информации в пользу прививок. Повторюсь 
еще раз: альтернативы вакцинации сегодня не существует. 
Безусловно, любая прививка, любое лекарство, так же как и 
любой продукт, нередко приводят к аллергическим реакци-
ям. Прививки могут иметь побочные эффекты, но их процент 
нельзя сравнить с процентом инвалидизации и смертности 
в результате заболеваний, от которых и призвана защитить 
прививка. Например, инвалидность от полиомиелита до по-
явления прививок составляла более 50%, а смертность от 
осложнений дифтерии – более 70%. Страшно представить. 
А риск постпрививочных осложнений составляет сотые и ты-
сячные доли процента. Поэтому прививаться надо обязатель-
но. Других эффективных способов защиты от таких опасных 
инфекций, как корь, краснуха, паротит, коклюш, дифтерия, 
столбняк, гепатиты А и В, просто не существует. Это те заболе-
вания, с которыми лучше не экспериментировать. 



– Иногда родители, оберегающие де-
тей от прививок, считают, что если все в 
детском коллективе привиты, их ребенку 
инфекция не угрожает. Насколько высок 
риск заболевания в таком случае? 

– Вернемся к понятию «искусственный 
коллективный иммунитет». Это искус-
ственная защита, которую создают имен-
но вакцины. Естественного иммунитета 
к микробам у ребенка нет. Сегодня в по-
пуляции так мало опасных инфекций, по-
тому что против них привито очень много 
людей. И если количество привитых детей 
будет уменьшаться, опасные заболевания 
неизбежно появятся. Пример – сегодняш-
няя ситуация в Украине, где иммунизация 
в плачевном состоянии. В стране уже за-
регистрированы случаи полиомиелита и 
других опасных заболеваний. Противники 
прививок нередко утверждают, что врачи 
не прививают своих детей. У меня доволь-
но широкий круг общения в профессио-

нальной среде, но таких коллег в моем 
окружении нет. Я привит сам, прививал 
своего сына, сейчас прививаем внучку, 
и всем своим пациентам советую приви-
ваться.

– Осенью актуальна иммунизация про-
тив гриппа. С какого возраста можно при-
вивать детей от этой инфекции? 

– Грипп – это очень серьезная вирусная 
инфекция. Прививать детей, не имеющих 
противопоказаний, от гриппа нужно обя-
зательно. Вакцинация – это единственная 
надежная профилактика болезни. Сегодня 
созданы вакцины, которыми можно при-
вивать детей с возраста 6 месяцев. Они 
разрешены и беременным женщинам, и 
кормящим мамам. Это говорит о том, что 
степень очистки и безопасности, как и 
степень защиты этих препаратов, очень 
высока. Современные качественные вак-
цины весьма эффективны и не содержат 
вируса как такового, только вирусные 

оболочки. Поэтому иммунитет выраба-
тывается, а заболеть гриппом вследствие 
прививки невозможно даже теоретиче-
ски. Следовательно, разговоры о том, 
что от проведения вакцинации кто-то 
заболел гриппом, безосновательны и не-
серьезны. Если человек болел, то не грип-
пом, либо привился, будучи больным. Три 
составляющие успешной вакцинации: ка-
чественная вакцина, здоровый человек, 
которому вводится лекарство, правиль-
ная методика проведения прививки.

– Помимо вируса гриппа, детский ор-
ганизм должен противостоять и другим 
заболеваниям. Какие профилактические 
меры подойдут для укрепления детского 
иммунитета?

– Почему-то принято считать, что врачи 
держат в секрете специфические меро-
приятия по укреплению иммунитета, что-
бы не остаться без работы. Укреплением 
иммунитета ребенка необходимо зани-
маться с самого рождения. И начинать 
следует с правильного температурного 
режима. Здесь много составляющих: тем-
пература воды при купании, температура 
окружающего воздуха, соблюдение режи-
ма проветривания, регулярные прогулки 
на свежем воздухе. Все почему-то боятся 
ребенка переохладить. Я за 23 года рабо-
ты не видел ни одного переохлажденного 
новорожденного, а вот перегретых – 9 из 
10. Вот в этом и заключается ошибка ро-
дителей. Вначале кутают, защищают от 
малейшего движения воздуха, не гуляют 
на улице. Потом ребенок идет в детский 
сад и начинает болеть. В голове сразу воз-
никает мысль о закаливании! И когда нуж-
но начинать это делать? Начинать нужно 
было 3 года назад – с момента рождения. 
Никто еще не придумал лучшей профи-
лактики болезней, чем здоровый образ 
жизни: правильный температурный ре-
жим, правильное питание, регулярные 
физические нагрузки.



– Помогают ли укрепить иммунитет 
поездки к морю? И до какого возраста 
детям противопоказана перемена кли-
мата?

– Этот вопрос интересует многих и за-
дают его очень часто. Безусловно, море – 
очень сильный оздоравливающий 
фактор. И не только теплое. Северный 
Ледовитый океан не менее полезен 
для здоровья как источник аэроионов. 
Строгих норм относительно возраста не 
существует, для каждого ребенка они ин-
дивидуальны. Лично я не рекомендую пе-
ревозить детей до года из одной клима-
тической зоны в другую. Если брать для 
примера нашу страну, то в Прибалтику 
из Беларуси с грудным ребенком можно 
ехать без опасений. Дальше не советую. 
Подчеркиваю, что это мое личное мне-
ние. После года – пожалуйста.

– Какой продолжительности должен 
быть отдых, чтобы ребенок успел полно-
стью акклиматизироваться?

– Чем младше ребенок, тем больше у 
него период адаптации к новым клима-
тическим условиям. Я бы рекомендовал 
проводить с малышом на море не менее 
трех недель. С ребенком в возрасте от 3 
до 6 лет – не менее 14 дней. И даже взрос-
лым людям, тем более детям, не советую 
экстремальные поездки на 3–4 дня из хо-
лодной зимы в жаркое лето. Организму 
нужно время, чтобы адаптироваться. 
Лучше не испытывать иммунитет. 

– Иногда родители, бабушки и дедушки 
не доверяют традиционной медицине и 
прибегают к народным методам лечения. 
Насколько оправдан подобный подход? 

– Все зависит от того, что подразуме-
вать под народной и традиционной ме-
дициной. В народной медицине широко 
используются травы, а это и есть источ-
ник сырья для лекарственных препара-
тов. Отвары и настои растений для лече-
ния и профилактики болезней никто не 
отменял, но при назначении детям обя-

зательно следует учитывать количество 
вещества на массу тела. При изготовле-
нии таких средств в домашних условиях, 
конечно, возможны нюансы. Кроме того, 
надо понимать, где, как и кем собира-
ются лекарственные растения. Поэтому 
использовать травы как дополнение к 
медицинским препаратам допустимо, а 
как единственную альтернативу лекар-
ствам – крайне нежелательно. 

– Что бы вы хотели пожелать или по-
советовать родителям часто болеющих 
детей?

– Моя главная рекомендация – не за-
ниматься самолечением. Самая большая 
беда сегодня – это лечение по советам 
интернета. Если вы хотите правильно 
лечить своего ребенка, обращайтесь к 
людям, которые имеют специальные зна-
ния. Не лечитесь у бабушек, не следуйте 
советам «опытных» подруг и соседок, ле-
читесь у врачей, которые действительно 
помогут.



Противовирусные
иммуномодуляторы
Иммунная система стоит на страже 
здоровья. Следствием ослабления защитных 
сил организма являются частые простуды, 
нарушения сна, постоянное ощущение 
усталости. Перечисленные симптомы 
проявляются, как правило, с наступлением 
первых холодов. От состояния иммунитета 
зависит способность организма 
противостоять инфекциям, поэтому важно 
привести его в боевую готовность до начала 
эпидемического подъема опасных заболеваний. 
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Укрепить естественную защиту по-
могают закаливающие процедуры, сба-
лансированный рацион и физическая 
активность. Однако далеко не всем 
хватает времени, чтобы регулярно за-
ниматься укреплением собственного 
здоровья. А накануне сезона простуд 
нет смысла прибегать к экстренным 
мерам – организм не успеет пере-
строиться, и эффект может быть прямо 
противоположным. Наверняка многим 
знакома ситуация, когда первое же 
обливание холодной водой прово-
цировало простудное заболевание. А 
все потому, что закаливание должно 
проводиться по всем правилам, и для 
этого требуется время. Интенсивные 
тренировки в спортзале также не 
сразу обеспечат желаемый эффект – 
организм должен постепенно привы-
кнуть к новому режиму и нагрузкам. 
Обогащение рациона витаминами и 
микроэлементами наверняка поможет, 

но перестраховаться на всякий случай 
будет совсем не лишним.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В аптечной сети представлены проти-

вовоспалительные средства, способные 
мобилизовать защитные силы организ-
ма в относительно короткие сроки. Их 
можно использовать не только с про-
филактической целью, но и в период 
лечения. Выделяются иммуностимуля-
торы, активизирующие защитные реак-
ции, и иммуномодуляторы, отвечающие 
за равновесие компонентов защитной 
системы. Фармацевтические компании 
предлагают препараты, которые эффек-
тивно и щадяще действуют на организм. 

Многие убежденные противники ле-
карств предпочитают укреплять здоро-
вье средствами, изготовленными само-
стоятельно на основе растительного 
сырья. Однако действие лекарственных 
растений во многом зависит от особен-

ностей организма. В ряде случаев они 
могут вызвать индивидуальную непере-
носимость и не только не активизируют 
защиту организма, но и спровоцируют 
угнетение иммунитета. 

Аптечные препараты разработаны с 
учетом возраста, состояния здоровья 
и индивидуальных особенностей орга-
низма. Иммуномодуляторы практиче-
ски не вызывают побочных эффектов, но 
перед началом приема средства необ-
ходимо обязательно проконсультиро-
ваться с врачом. Хотя бы для того, что-
бы подобрать правильную дозировку 
и определить продолжительность про-
филактического курса. Бесконтрольный 
прием противовоспалительных препа-
ратов может нанести вред здоровью. 
Приобретая противовоспалительный 
иммуномоделирующий препарат, от-
пускаемый без рецепта, следует внима-
тельно ознакомиться с инструкцией по 
применению. 





Впервые вакцина от гриппа была соз-
дана незадолго да начала Второй ми-
ровой войны. Над профилактическим 
препаратом одновременно работали 
ученые из России, США и Европы, по-
этому сложно сказать, кто стал первоот-
крывателем. Работа над созданием новых 
вакцин против гриппа продолжается, 
поскольку вирус постоянно мутирует. 
Сегодня по всему миру существует сеть 
специальных вирусологических лабо-
раторий, которые занимаются отслежи-
ванием циркуляции вирусов гриппа. На 
основе наблюдений ученые прогнози-
руют, какой штамм будет свирепствовать 
в предстоящем эпидемическом сезоне. 
Ежегодно создаются новые эффектив-
ные вакцины. Прогнозы предельно точ-
ны, за весь период наблюдений специ-
алисты ошиблись лишь однажды, и то 
частично. Чем не довод в пользу вакци-
нации? Медики однозначно утверждают, 

что прививка – самый надежный способ 
предупреждения опасного заболевания. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что вовремя проведенная вакцинация не 
гарантирует абсолютную защиту от виру-
са, но поможет перенести заболевание в 
легкой форме и избежать серьезных ос-
ложнений. В обязательном порядке реко-
мендуется делать прививку людям с осла-
бленным здоровьем и детям. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Для проведения вакцинации есть ряд 

противопоказаний, которые обязательно 
следует учитывать, чтобы не пришлось 
преодолевать возможные неприятные по-
следствия.

Постоянные противопоказания:
• осложнения после предыдущей вакци-

нации;
• злокачественные новообразования;
• нервные расстройства;

• заболевания нервной, эндокринной, 
сердечно-сосудистой систем;
• бронхиальная астма;
• болезни почек. 
Временные противопоказания:
• повышенная температура;
• воспалительные заболевания;
• обострение хронического заболева-

ния; 
• возраст до полугода.

ПРИВИВКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Грипп очень опасен для будущих мам. 

На раннем сроке заболевание вызывает 
патологии развития внутренних органов 
ребенка и нередко провоцирует выки-
дыш. В ряде случаев врачи рекомендуют 
искусственное прерывание беременно-
сти. На поздних сроках вирус менее опа-
сен для плода, но вполне способен при-
вести к неблагоприятным последствиям. 
Поэтому женщинам, ожидающим ребенка, 

Ежегодно перед началом 
эпидемического сезона с экранов 
телевизоров, по радио, в поликлиниках 
и школах звучат призывы сделать 
прививку от гриппа. По прогнозам 
специалистов, пик эпидемии гриппа 
придется на конец января – начало 
февраля. Оптимальный период для 
проведения вакцинации – ноябрь, 
поскольку устойчивый иммунитет 
формируется в течение полутора-
двух месяцев и сохраняется около 
полугода. 

ПРОФИЛАКТИКА
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в большинстве случаев рекомендуется 
сделать прививку, чтобы поддержать ос-
лабленный иммунитет. Но окончательное 
решение принимает сама будущая мама.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ 
Больше всего споров возникает именно 

по поводу вакцинации детей. Многие ро-
дители с нескрываемым беспокойством 
все же ведут детей на прививки. Ведь если 
в карточке не будет соответствующих от-
меток, неминуемо возникнут проблемы с 
поступлением в детский сад. Но есть и те, 
которые наотрез отказываются прививать 
своих детей. «Страшилки» и «мифы» по 
поводу плановых прививок и их послед-
ствий звучат громче, убедительнее и кра-
сочнее, чем голоса врачей и сторонников 
вакцинации.

Детям можно делать прививку от гриппа 
с 6 месяцев. Известный российский педи-
атр Евгений Комаровский утверждает, что 

маленьким детям, которые никогда не бо-
лели гриппом и не получали прививку от 
этого вируса, следует проводить вакцина-
цию в два этапа. В этом случае иммунитет 
сможет развиться в достаточной степени. 
Однако опытный доктор все же не реко-
мендует делать прививки детям до года. 
Малыши не посещают детские коллективы 
и места скопления людей, поэтому лучше 
привиться взрослым домочадцам.

ДОВОДЫ ПРОТИВНИКОВ 
ВАКЦИНАЦИИ
Убежденные противники вакцинации 

считают, что в современной цивилизации 
многие опасные инфекционные заболе-
вания исчезают сами собой. Например, 
давно не наблюдается случаев массо-
вого заражения корью или краснухой. 
Действительно, в цивилизованных стра-
нах вспышек этих болезней не наблюда-
ется благодаря именно массовой вакци-

нации населения. Кстати, в 2005 году во 
многих странах Европы, среди которых 
Германия, Англия, Швейцария, отмечены 
вспышки кори среди не привитой от этой 
болезни части населения. Ведь вирусы 
могут путешествовать вместе с туристами, 
пересекая границы и континенты.

Еще один аргумент противников вакци-
нации: прививки – благо, созданное циви-
лизацией, а болезни – естественная среда. 
Возможно, разумнее получить естествен-
ный иммунитет? Но такая защита может 
обойтись очень дорого, ведь инфекци-
онные болезни крайне опасны осложне-
ниями. Это и инвалидность, и умственная 
отсталость, и даже смерть. Грипп не менее 
опасен. Ежегодно от вируса во всем мире 
умирают 300–500 тысяч человек. Тем бо-
лее что за вакцинацию выступают врачи, 
ученые и иммунологи – люди, которые 
знакомы с медициной гораздо лучше, чем 
соседка, блогер из интернета или подруга.

Вакцинация:
за и против



СОБЛЮДАЕМ РАСПОРЯДОК ДНЯ
Если ложиться и вставать день за днем 

в одно и то же время, то организм привы-
кает к определенному режиму и охотно 
ему следует. Сон нормализуется, само-
чувствие улучшается, усталость проходит. 
Если же время отхода ко сну и час утрен-
него пробуждения постоянно меняются, 
в лучшем случае сон будет неглубоким и 
беспокойным, в худшем – гарантирована 
бессонница. Оптимальное время для сна 

определяется индивидуально: кому-то 
достаточно 6 часов, а кто-то и за 9 не вы-
сыпается. «Переспать» ничуть не лучше, 
чем «недоспать». 

Ложиться в постель рекомендуется при 
первых признаках сонливости, желатель-
но не позднее 23:00, когда нервная си-
стема уже достаточно расслаблена, ина-
че есть риск пропустить полезный «сон 
красоты». Дневной и особенно вечерний 
сон здоровому взрослому организму не 

полезен и даже вреден, так как «отбира-
ет» часы нормального ночного сна, обе-
спечивая бессонницу. Спать днем можно 
только в случае сильной усталости. 

ГОТОВИМ ОРГАНИЗМ 
И «НАРЯД» ДЛЯ СНА
Совсем нелишним будет подготовить 

организм к полноценному сну. Стоит воз-
держаться от обильной пищи и вовсе не 
из-за риска поправиться. Дело в том, что 

Здоровый сон
Для хорошего самочувствия и красоты 
необходимо не менее восьми часов сна. 
Однако всякий ли сон помогает организму 
отдохнуть и набраться сил? Каждому 
знакомо утреннее ощущение усталости 
после полноценного сна – невозможно 
сосредоточиться на делах и обеспечено 
плохое настроение на весь день. Важно 
не только количество часов сна, но и его 
качество! Сегодня мы поговорим о простых  
и действенных правилах полноценного 
здорового сна. 
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плотный ужин заставит желудок и кишечник активно работать 
во время ночного отдыха. Голодать вечером – тоже плохая 
идея, спать нужно ложиться с чувством насыщения, причем 
ужинать не позднее чем за три часа до сна. Не стоит перед 
сном употреблять алкоголь и тонизирующие напитки, которые 
возбуждают нервную систему. Перед сном лучше отказаться от 
курения.

Теперь о физических и умственных нагрузках. Любую ак-
тивность следует прекратить за несколько часов до сна. Это 
в равной степени касается как спортивных игр или физиче-
ской работы, так и будоражащих психику передач и фильмов, 
компьютерных игр, эмоциональных разговоров. После такой 
нагрузки организм попросту не сможет полноценно рассла-
биться и вовремя успокоиться – какой уж тут сон?! А вот пешая 
прогулка на свежем воздухе перед сном принесет ощутимую 
пользу. Совсем неплохо принять теплую ванну или душ – рас-
слабиться и настроиться на отдых. Спать специалисты-сомно-
логи предлагают обнаженными либо в свободной, не стесняю-
щей движений одежде из натуральных тканей.

ГОТОВИМ ПОСТЕЛЬ И КОМНАТУ
Комнату перед сном желательно проветрить – насыщенный 

кислородом свежий воздух отлично поспособствует здорово-
му сну. Если любите спать при открытой форточке, обязательно 
постарайтесь избегать сквозняков. В спальне не должно быть 
шумно работающих приборов и техники со светоиндикаторами. 

Внимание следует уделить и спальному месту. Матрас дол-
жен быть ровным и достаточно твердым, чтобы обеспечивать 
полноценную поддержку позвоночника. Очень важна пра-
вильно подобранная по размеру и форме подушка, которая 
держит шейные мышцы и позвонки в естественном, удобном 
положении. Качественное постельное белье из натуральных 
материалов также способствует комфортному отдыху. 

Перед сном не следует думать о проблемах и решать важные 
вопросы. Важно расслабиться и думать исключительно о при-
ятных вещах. Можно помечтать, загадать желание, вспомнить 
хорошие, светлые моменты прошедшего дня. Многим помога-
ет уснуть спокойная тихая музыка или умиротворяющие звуки 
природы. Применение медикаментозных препаратов обосно-
ванно лишь в крайних случаях и принимать их следует только 
по предварительному согласованию с врачом. Злоупотреблять 
не стоит, многие снотворные средства вызывают побочные эф-
фекты и быстрое привыкание. 

Хороший сон – залог отличного здоровья и настроения. 
Крепкого вам сна и только приятных сновидений!



ПИТАНИЕ
Сбалансированный рацион очень ва-

жен для предупреждения заболеваний 
сердца. В меню обязательно должны 
присутствовать продукты с высоким со-
держанием калия и магния – сухофрук-
ты, зеленые овощи, крупы, орехи, семена 
подсолнечника. Риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний снизит ре-
гулярное употребление молока, сыра, 
бобовых, нежирного мяса и рыбы. Очень 
полезны яблоки и виноградный сок. 
Желательно ограничить употребление 
соли и животных жиров.

КУРЕНИЕ 
Курение – один из самых серьезных 

факторов, оказывающих влияние на ра-
боту сердца. Например, риск инфаркта 
увеличивается пропорционально коли-
честву выкуренных сигарет. В результате 
поступления в организм никотина сни-
жается содержание кислорода в крови, 
что приводит к развитию атеросклероза. 
Сердечно-сосудистые заболевания у ку-
рильщиков наблюдаются в 4 раза чаще, 
чем у некурящих людей. Кроме того, ни-

котин значительно усиливает влияние 
других факторов риска. Улучшение ра-
боты сердца происходит сразу же после 
отказа от вредной привычки.

СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
Крепкие спиртные напитки провоци-

руют резкое повышение артериального 
давления и приводят к нарушению сер-
дечного ритма. Безвредное, по мнению 
многих, пиво представляет серьезную 
угрозу для сердца. В случае неумерен-
ного употребления пенного напитка 
последствия могут быть, без преувели-
чения, разрушительные. А вот употре-
бление красного вина – не более одного 
бокала в сутки – положительно скажется 
на работе сердца. 

СТРЕСС
Постоянный стресс – серьезная на-

грузка для сердца. Поскольку невоз-
можно избежать отрицательных эмо-
ций, следует научиться управлять ими. 
Плохое настроение, раздражительность, 
недосыпание – факторы, способные 
спровоцировать сердечно-сосудистые 
патологии. Для здоровья сердца необ-

ходимы положительные эмоции. Снять 
напряжение помогут спокойная музыка, 
танцы, полноценный сон, общение с жи-
вотными, любимое занятие.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Существует распространенное за-

блуждение, что сердечно-сосудистые 
заболевания и физические нагрузки ка-
тегорически несовместимы. Между тем 
умеренная активность способствует 
укреплению сосудов сердца и снижает 
риск развития сердечной недостаточно-
сти. Утренняя пробежка или прогулка на 
свежем воздухе, плавание, 20-минутные 
нагрузки на кардиотренажерах прине-
сут исключительную пользу для здоро-
вья и помогут укрепить сердечно-сосу-
дистую систему. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Поддержать здоровье сердца помогут 

специальные фармацевтические пре-
параты. Это вовсе не рекламный трюк. 
Специальные аптечные комплексы сни-
жают риск развития сердечных патоло-
гий и помогают улучшить качество жиз-
ни при наличии сердечных недугов. 

Профилактика
 болезней сердца
Заболевания сердца на протяжении ряда лет 
остаются основной причиной смертности и 
инвалидности в нашей стране. Профилактика 
сердечных болезней включает правильное питание, 
отказ от вредных привычек, умеренные физические 
нагрузки. Простой рецепт здоровья рекомендуется 
дополнить приемом специально разработанных 
фармацевтических препаратов, которые призваны 
поддержать работу жизненно важного органа. 
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БОГАТСТВО ВЫБОРА 
Фармацевтические компании предла-

гают витаминно-минеральные комплек-
сы, которые разработаны с учетом пола, 
возраста и даже рода деятельности по-
тенциальных потребителей. Сегодня 
можно приобрести мультивитамины для 
мужчин, женщин, детей, пожилых людей. 
Не остались без внимания спортсмены, 
постоянно испытывающие серьезные 
физические нагрузки, беременные жен-
щины и те, кто ведет малоподвижный 
образ жизни или работает во вредных 
условиях. Остается только выбрать со-
ответствующий комплекс, но не все так 
просто, как может показаться на первый 
взгляд.

ПОЛЬЗА И ВРЕД
Современные витаминно-минераль-

ные комплексы не содержат вредных 
компонентов, их действие направлено 
на укрепление здоровья и стимуляцию 
обменных процессов. Однако каждый 
препарат характеризуется опреде-

ленным составом, существуют показа-
ния и противопоказания к его приему. 
Витаминный баланс, безусловно, очень 
важно поддерживать в норме, но из-
быток в организме полезных веществ 
не менее опасен, чем их недостаток. По 
этой причине, прежде чем самостоя-
тельно назначить себе курс витаминов, 
необходимо проконсультироваться с 
врачом, а в ряде случаев – пройти об-
следование. Не стоит заблуждаться от-
носительно натурального состава муль-
тивитаминов – все сильнодействующие 
яды имеют природное происхождение. 

КАК ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ 
Бытует мнение, что специальные ап-

течные комплексы следует принимать 
постоянно. Ведь даже самый сбаланси-
рованный рацион не может обеспечить 
организм необходимыми для нормаль-
ной жизнедеятельности витаминами и 
микроэлементами. Не лучшим образом 
на здоровье влияют неблагоприятные 
факторы окружающей среды и пребыва-

ние в состоянии стресса, который стал 
неотъемлемой частью современной 
жизни. Ударные дозы витаминов не всег-
да способны решить проблему. Как пра-
вило, витамины принимаются курсами. 
Достаточно несколько раз в год прохо-
дить профилактическое лечение опре-
деленными витаминными препаратами. 
Существуют и специальные комплексы 
для ежедневного употребления, но схе-
му приема обязательно назначает врач. 

Витаминно-минеральные 
 комплексы

Перед наступлением холодов важно укрепить 
иммунитет. Правильный подход к профилактике 
поможет встретиться с вирусами во всеоружии. 
Самый простой способ подготовить организм – 
прием специальных витаминно-минеральных 
комплексов. Сегодня необходимые для укрепления 
здоровья препараты можно приобрести 
практически в любой аптеке в виде таблеток, 
капсул, порошков, пастилы и инъекционных 
растворов. 
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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>
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              ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1 – следует уделить внимание пищеварительной системе.
2 – старайтесь не напрягать глаза, проверьте зрение.
3 – берегите нервную систему, избегайте стрессовых ситуаций. 
4 – займитесь профилактикой простудных заболеваний.
5 – уделите особое внимание сердечно-сосудистой системе.
6 – благоприятный день для посещения стоматолога. 
7 – закаливающие процедуры помогут укрепить иммунитет.
8 – удачный день для начала комплексного обследования.
9 – устройте желудку разгрузочный день.
10 – эндокринная система будет благодарна за участие. 
11 – гипертония может неожиданно напомнить о себе.
12 – отдых принесет максимальную пользу здоровью.
13 – высок риск инфекционных болезней.
14 – обостряются нервные и психические заболевания.
15 – хороший день для очищения организма. 
16 – под угрозой опорно-двигательный аппарат, укрепляйте кости. 
17 – проведите профилактику вирусных инфекций.
18 – отправляйтесь за здоровьем в парную или сауну.
19 – поддержите почки, откажитесь от вредной пищи.
20 – высока вероятность лор-заболеваний.
21 – день не подходит для лечения зубов.
22 – ослаблена работа печени, запрет на алкоголь.
23 – следите за показателями артериального давления.
24 – возрастает риск переломов и растяжений.
25 – направьте усилия на укрепление иммунитета.
26 – начните принимать витаминные комплексы.
27 – могут беспокоить локальные головные боли.
28 – простимулируйте работу кишечника.
29 – полезны утренние закаливающие процедуры.
30 – хороший день для отказа от вредных привычек.

Ноябрь



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



Стоп-кадр 
с Дмитрием 

Гурбановичем 
Легкость, грация, красота, невероятное 
обаяние, открытость, теплота и 
радость – вот те эпитеты, которыми 
можно охарактеризовать эту женщину, 
встретившись с ней впервые. Елена 
Великанова – российская актриса, 
профессионал с большой буквы, любящая 
мама, жена и вдобавок ко всему тренер 
по йоге. С Леной мы встретились на 
съемочной площадке. Между сценами 
нам удалось пообщаться. Разговор 
получился очень интересный. 
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Д. Г.: Лена, каким был твой первый ак-
терский дебют? Какие чувства обурева-
ли? Очень волновалась?

Е. В.: Фильм «Попса» с Таней Васильевой. 
Я еще училась в институте, мне было 17 
лет. Вообще я очень эмоциональна, по-
этому когда меня только утвердили на 
роль, уже начала сильно нервничать. При 
первой встрече режиссер с продюсером 
просвещали меня на предмет того, что та-
кое съемки в кино и как бережно я долж-
на относиться к себе после утверждения 
на роль. Не заниматься никаким экстри-
мом, быть осторожной и внимательной, 
дабы не повредить себя, не заболеть… 
Я пообещала: «Хорошо!» Тут же вышла, 
чтобы поговорить с художником по ко-
стюмам, и прямо головой открыла сте-
клянную дверь. Я ее просто не заметила 

от волнения. В общем, вернулась я к ним, 
прикрывая рукой шишку на лбу и расте-
рянно улыбаясь.

Д. Г.: А как ты познакомилась со своим 
будущим мужем?

Е. В.: Тогда мне было 14 лет, ему – 16. Мы 
вместе тусовались на дискотеках, обща-
лись, встречались. Жить вместе стали уже 
после того, как я окончила институт.

Д. Г.: Лена, это очевидно, что ты лю-
бишь своего мужа. Он – особенный че-
ловек?

Е. В.: Конечно, люблю! Он не просто осо-
бенный, он – уникальный человек. Как-то, 
помню, съемки проходили в Выборге. 
Это портовый город. Достаточно се-
рые пейзажи, практически нет солнца. 
Съемки продолжались несколько недель. 
Актерам не рекомендовали выходить на 

улицу, потому что там было не очень без-
опасно, поэтому после сьемок приходи-
лось постоянно находиться в гостинице. 
Гостиница эта – бывшая больница. Я чув-
ствовала себя очень подавленной, было 
одиноко, грустно и неуютно. Коллеги по 
съемкам постоянно чем-то заняты, обще-
ния практически нет. Я – одна в номере, 
мне морально плохо, и это притом что я 
очень люблю свою работу, командиров-
ки, новые места, сам процесс съемок. Но 
в тот раз как-то все было очень неуютно. 
Я постоянно звонила мужу – жаловалась, 
говорила, что скучаю по дому, и рассказы-
вала, как мне одиноко. Впереди очеред-
ные скучные выходные. И вот, ни слова 
не говоря, муж садится в машину. Сутки 
едет. Приезжает. Забирает меня. Везет в 
Питер. Мы проводим там замечательные 



два дня, наполненные романтикой, раз-
влечениями и ощущением счастья. Для 
меня это был большой подарок. Затем мы 
вернулись обратно в Выборг, и он уехал. 
Вот на такие поступки способен мой муж. 
Он – настоящий мужчина!

Д. Г.: Лена, я знаю, что ты снима-
лась в фильме знаменитой компании 
Paramount Pictures. Практически в 
Голливуде. Как это было? Как ты туда 
попала? Как проходил кастинг и ут-
верждение актеров? Чем отличается 
их съемочный процесс от нашего? 
И  чем тебе запомнились эти съемки? 
Расскажи. Это очень интересно.

Е. В.: Вообще, если говорить об амери-
канском кино и процессе подготовки ак-
теров к съемке, то я могу сказать, что там 
все поставлено очень профессионально 

и глубоко. Я работала с Кеннетом Браном. 
Это очень серьезный режиссер. Перед 
тем как ехать к нему на площадку, в пере-
писке по интернету я спросила: нужно 
ли мне как-то подготовиться к встрече? 
Мне прислали около двадцати вопросов, 
на которые я должна была найти ответ 
самостоятельно. Эти вопросы касались 
моего персонажа. Я должна была при-
думать его историю. Одно дело, когда ты 
входишь в кадр «пустым», а совершенно 
другое – когда ты знаешь своего героя. 
Где он учился, какие у него хронические 
болезни, чихает он или все время чешет 
нос, какой у него характер, кем он рань-
ше работал, в каком доме жил… и так 
далее. Характер создается из деталей. А 
вот детали можно взять из биографии. 
Поэтому я придумывала историю своей 

героини, а затем обсуждала это с создате-
лями фильма. Подход у них к съемочному 
процессу очень серьезный. Кстати, они 
присылают для проб не выдержки из сце-
нария, а большие сцены. Видимо, сразу 
проверяют диапазон артиста. 

Я могу сказать, Дима, что в нашей жиз-
ни все предопределено. И моя история 
со съемками для студии Paramount нача-
лась с ряда неслучайных и невероятных 
событий, которые привели меня к тому, 
что я снялась в этом фильме. Как я попала 
на съемки? История вообще странная и 
фантастическая. Мне позвонил мой агент. 
Я снималась тогда в фильме «Условия кон-
тракта» с Кириллом Сафоновым, и у меня 
был очень плотный график. Как раз в тот 
день, когда меня пригласили на пробы к 
Кеннету Брану, был обычный съемочный 



день. Но случилось невероятное. Мы 
снимали очередную сцену с Кириллом в 
коттедже, лежа в постели. Это была такая 
стандартная ситуация семейных разбо-
рок перед сном между мужем и женой. 
И вдруг распахивается дверь, влетает 
ОМОН, милиция! Начинает твориться во-
обще непонятно что! Раздаются приказы 
всем быстро покинуть помещение! Кино 
в кино, в общем. Вся съемочная группа 
покидает коттедж. Съемки остановле-
ны, рабочая смена сорвана и отменена. 
Оказывается, супруга владельца коттед-
жа, с которым она была уже в разводе, 
сдала этот дом на Рублевке в аренду на-
шей съемочной группе и не сочла нуж-
ным сообщить об этом бывшему мужу. А 
он как раз в этот день откуда-то прилетел, 
приехал в свой коттедж и видит, что все 
двери настежь, по дому шастают какие-то 
люди, работает техника, снимают кино – 
движуха. Ну, у дяденьки сдали нервы, и он 
вызвал милицию. Нас всех выгнали. Надо 
сказать, что в кино смены не отменяются, 
это практически из области фантастики. 
За всю мою историю такое было всего два 
раза. Вот и на этот раз, 23 июля, наверное, 
по воле Бога, у меня случился незапла-
нированный выходной. И только тогда я 
вспомнила, что должна была поехать на 
пробы. Набрала номер своего агента и, не 
выучив текста, абсолютно не готовясь, по-
ехала. Пришла, поговорила и ушла. Через 
несколько дней я вообще напрочь забыла 
про эти пробы. Все было настолько спон-
танно и сумбурно, что, как мне кажется, 
в этом и кроется разгадка того, что меня 
в результате взяли на роль. Потому что 
когда я готовлюсь, нервничаю, пережи-
ваю, хочу, чтобы пробы прошли как мож-
но лучше, то внутренне зажимаюсь. А это 
мешает творчеству – и меня, как правило, 
не берут. Поэтому когда через месяц мне 
перезвонили и сказали: «Лена, тебя утвер-
дили на роль», у меня был полный шок! 



Вот еще интересная специфика «их» 
съемок: там нет такого, что тебе говорят 
определенные числа месяца, в которые 
ты снимаешься. Нет. Ты приезжаешь в го-
род, где проходят съемки (в моем случае 
это был Лондон), и постоянно живешь 
там. Актеров могут вызвать в любой мо-
мент, когда они понадобятся, а до начала 
съемок – обустраивайся, живи, работай 
над ролью. Так я прожила в Лондоне поч-
ти месяц. 

Д. Г.: Лена, а кастинг проводил сам ре-
жиссер?

Е. В.: Нет. Вначале пробы проводил 
продюсер. Только потом я познакоми-
лась с Кеном. По скайпу.

Д. Г.: А английский? Компания-то аме-
риканская, импортная.

Е. В.: Я говорю по-английски. К тому же 
моя роль предполагала акцент. Я играла 
русскую.

Д. Г.: Лена, что значит для тебя семья?
Е. В.: Это мой дом. Это моя крепость. 

Мои родные люди. На самом деле семья – 
основное в моей жизни и самое главное.

Д. Г.: У тебя есть дети?
Е. В.: Да. Сын Михаил, ему 6 лет. У моего 

сына очень красивые зеленые глаза, как 
и у его бабушки. Вообще, если говорить 
про семью, про родных, то здесь у меня 
тоже все очень интересно. Есть такая кни-
га «Девять веков юга Москвы». Вот в ней 
вся история моих предков с 1640 года. 
У меня очень старинный род, и я ценю это. 
Для меня очень важно время, которое я 
провожу с семьей. А она у меня большая. 
Я общаюсь не только со своими родствен-
никами, но и с родственниками и родите-
лями мужа. Все выходные, как правило, 
мы стараемся проводить вместе. Для 
нас всех традиционны выезды летом на 
дачу. Я, муж, сын, мои родители, родители 
мужа. Моя бабушка поет очень хорошо. 
Самовар, баня, общение. Это передается 
из поколения в поколение. Меня к этому 



приучили, и я считаю, что так и должно 
быть в семье. Это – нормально.

Д. Г.: Лена, так если старинный род, 
тогда, наверное, и герб родовой есть?

Е. В.: Нет. У меня нет, у мужа есть. Он у 
нас с очень глубокими корнями и тради-
циями. Мой супруг по национальности 
наполовину черкес. Мы достаточно ча-
сто с ним бываем на Кавказе. Ты знаешь, 
Дима, моя семья, мои родные – это моя 
крепость, моя стена. Я помню, дедушка 
всегда говорил мне: «Если тебя кто-то 
обидит, ты только скажи мне. Я приду и 
не знаю, что сделаю с этим человеком!» 
Я до сих пор живу с этим ощущением за-
щиты, силы, которая за мной стоит в лице 
моих родных. Дедушку просто обожаю. И 
спасибо ему за то чувство уверенности в 
себе, которое он мне подарил. Когда мы 
приходим на работу, то надеваем на себя 
различные маски, ставим дистанционные 
барьеры. А дома, с родными, я расслабля-
юсь. Это абсолютно моя среда обитания, 
самая родная.

Д. Г.: Лена, а какое амплуа в актерской 
карьере тебе ближе?

Е. В.: Я – драматическая актриса. Могу 
быть характерной. Я окончила Щукинское 
училище. Что-что, а рвать себе все струны 
нервной системы – это как бы то, к чему 
мы привыкали, чему нас учили и что я до-
статочно часто использую на съемках. Я – 
профессионал.

Д. Г.: Как-то в разговоре Эрнст 
Петрович Романов сказал мне, что се-
годня осталось мало по-настоящему 
талантливых актеров. Талантливые бы-
стро уходят из этой жизни. Они очень 
глубоко пропускают через себя роли. 
Вживаются полностью в образы своих 
героев, горят… Поэтому, к сожалению, 
очень часто сердце в конце концов и не 
выдерживает…

Е. В.: Он абсолютно прав. У меня были 
смены, когда я плакала по несколько ча-

сов подряд и играла смерть очень близ-
ких себе людей… В такие моменты я пре-
бывала в предобморочном состоянии… 
Ну как это объяснить своему организму? 
Конечно, ты вживаешься в образ полно-
стью, конечно, все это в конечном итоге 
оставляет определенный отпечаток на 
твоем здоровье и не щадит нервную си-
стему. Постоянно задаешься вопросом: 
как этим управлять? И здесь все зависит 
от того, как быстро получается восстанав-
ливаться. А это – целая школа. У меня – 
хорошая школа. Я умею это делать.

Д. Г.: С кем из партнеров-актеров тебе 
больше всего понравилось работать?

Е. В.: У меня всю жизнь были самые 
лучшие партнеры! Вот правда! Один 
лучше другого. Начиная с самой первой 
моей картины, где я сыграла с Татьяной 
Васильевой, это, как я уже говорила, был 
фильм «Попса». Затем был Андрей Панин, 
потом я уехала на съемки в Грузию. 
Вообще я очень благодарна судьбе за 
тех людей, с которыми она меня свела, и 
за тех, с кем приходилось работать. Они 
для меня были и учителями, и друзьями, и 
просто хорошим примером для подража-
ния. Хочу сказать, что один фильм в паре 
с хорошим актером очень дорогого стоит 
с точки зрения приобретения актерского 



опыта. Ведь актер – это такая копирка. 
Если ты понимаешь, что тебе нужно изо-
бразить, то, наблюдая, как это делает по-
настоящему талантливый актер, ты смо-
жешь многому у него научиться. Прямо в 
процессе съемок. Можно сделать просто 
колоссальный скачок в профессиональ-
ном плане без долгого изучения актер-
ского мастерства. Это очень здорово, ког-
да у тебя талантливый партнер в кадре. 
Он тебя «поднимает», ты – его. Смотришь, 
наблюдаешь, учишься у своих партнеров. 
Многое у них подсматриваю, потом ис-
пользую в других проектах.

Д. Г.: Ты наверняка очень любишь 
свою профессию.

Е. В.: Да! Я люблю свою профессию. Мне 
очень нравится приходить на съемоч-
ную площадку утром. Я обожаю площад-
ку, я обожаю кино, я получаю огромное 
удовольствие от работы. Здесь каждый 
день – он разный. Вокруг огромное ко-
личество людей. В кино надо все быстро 
придумывать, часто приходится импро-
визировать. Мне нравится этот, как го-
ворила Фаина Раневская, «плевок в веч-
ность»! Это очень интересно, когда есть 
возможность запечатлеть сиюсекундные 
события в пространстве и времени.

Д. Г.: Ни для кого не секрет, что про-
фессия актера непостоянна. Сегодня 
получила роль, а завтра – нет. Как ты от-
носишься к этому?

Е. В.: Я подхожу к этому философски. 
Когда у меня заканчивается очередной 
проект, я хожу на пробы и меня никуда не 
берут, говорю сама себе: «Ну и слава богу, 
значит, возьмут в другое место». Кроме 
того, всегда есть чем заняться. Я занима-
юсь конным спортом, еще я йога-мастер. 
Совершенно свободно и профессио-
нально могу работать инструктором по 
йоге – есть диплом. Еще играю на разных 
музыкальных инструментах, воспитываю 
сына, получаю удовольствие от того, что 

просто живу, провожу время с любимы-
ми и дорогими моему сердцу людьми, с 
семьей. Кроме того, я постоянно работаю 
над собой. В этом году, например, пошла 
на курсы аналитического рисунка. Я, ко-
нечно, безумно рада каждой новой роли, 
каждому новому проекту, но если их не 
будет – я найду интересное занятие и 
применение своим талантам.

Д. Г.: Лена, ты действительно талант-
ливый, красивый и разносторонний че-
ловек! Приятно, что есть возможность 

общаться с такими людьми. Скажи, а 
как тебе наш Минск?

Е. В.: Я первый раз в Минске. До этого 
в основном снимали все в Киеве. Ну а 
сейчас вот киноиндустрия переезжает в 
Минск. Могу сказать, что у вас невероят-
но чисто! Не знаю, с чем это связано, но, 
знаете, такая массовая чистота как-то на-
стораживает… и восхищает одновремен-
но. Еще у вас очень красивые люди. Мне 
понравился Минск. Счастья вам, мира и 
добра!



МИНСК
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 1
(КОФЕЙНЯ)
г. Минск, пр-т Победителей, 7 
Торговля мелким оптом 
по безналичному и наличному расчету
тел.: (017) 203-15-11
Часы работы: ежедневно:
с 9:00 до 21:00, вс: с 9:00 до 18:00
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 2
(КОФЕЙНЯ)
г. Минск, ул. Аранская, 18
тел.: (017) 223-56-71
Часы работы: пн-пт: с 9:00 до 21:00
сб: с 9:00 до 19:00, вс: с 9:00 до 18:00

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 3
г. Минск, ул. Фабричная, 8 
тел.: (017) 298-27-69 
Мелкооптовая продажа

Часы работы: пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб, вс: с 9:00 до 17:00
Санитарный день 1-й вторник месяца
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 4 
(КОФЕЙНЯ)
г. Минск, ул. Красная, 21
тел.: (017) 284-66-63
Часы работы: пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб: с 9:00 до 18:00, вс: выходной
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 5 
В УП «КОМАРОВСКИЙ РЫНОК»
г. Минск, УП «Комаровский рынок» 
(сезонный рынок) 
ул. В. Хоружей, 8
тел.: (033) 370-64-80, (033) 370-64-81
Часы работы: вт-вс: с 9:00 до 19:00
пн: выходной
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 6 
В ТЦ «СТОЛИЦА»
г. Минск, пр-т Независимости, 2-3 
ТЦ «Столица», пав. 406
тел.: (017) 289-15-20
Часы работы: ежедневно: с 10:00 до 22:00
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ ПАВИЛЬОН № 14
г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 
подземный пешеходный переход 
м-н Серебрянка
тел.: (033) 370-64-15
Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН 
№ 18 «ЛАКОМКА» (КОФЕЙНЯ)
г. Минск, пр-т Независимости, 19 
тел.: (017) 327-35-18, (017) 327-35-19
Часы работы: пн-пт: с 9:00 до 21:00
сб-вс: с 9:00 до 20:00
Возможен безналичный расчет

Как удивить своих коллег? Порадовать друзей? Побаловать близких? 
Подарить им сладости от Коммунарка! 

Приходите за покупками в фирменные магазины Коммунарка! 
Всегда широкий ассортимент сладостей, 
приятные цены и настроение праздника! 



ФИРМЕННЫЙ КИОСК № 101 
В УП «КОМАРОВСКИЙ РЫНОК»
г. Минск, УП «Комаровский рынок» 
(2-й этаж), ул. В. Хоружей, 8
тел.: (033) 370-63-17
Часы работы: вт-вс: с 9:00 до 19:00
пн: выходной

БОБРУЙСК
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 15
(КОФЕЙНЯ)
г. Бобруйск, ул. Советская, 97
тел.: (0225) 72-72-33, мелкооптовая 
продажа по безналичному расчету
Часы работы: пн-сб: с 9:00 до 21:00
вс: с 9:00 до 20:00
сан. день – 1-й понедельник месяца

БРЕСТ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 9
(КОФЕЙНЯ)
г. Брест, ул. Советская, 61
тел.: (0162) 21-37-21
Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00
Возможен безналичный расчет

ВИТЕБСК
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 11
г. Витебск, Смоленская площадь, 5
тел.: (033) 370-64-90, (0212) 48-53-31

Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00
Возможен безналичный расчет

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 17
г. Витебск, ул. Жесткова, 8/1
тел.: (033) 370-64-57
Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00
Возможен безналичный расчет

ГОМЕЛЬ
ПАВИЛЬОН № 31 (КОФЕЙНЯ)
г. Гомель, ул. Привокзальная, 6а
тел.: (033) 370-62-63
Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00
Возможен безналичный расчет

ГРОДНО
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 7
г. Гродно, ул. Горького, 92
тел.: (0152) 48-43-95
Часы работы: ежедневно: с 9:00 до 21:00
Возможен безналичный расчет

МОГИЛЕВ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН № 10
г. Могилев, ул. Первомайская, 48
тел.: (0222) 76-82-86
Часы работы: пн-сб: с 9:00 до 19:00
вс: с 9:00 до 18:00
Возможен безналичный расчет

УН
П

 1
00

08
87

32



Если у женщины плохое 
настроение, депрессия, 
неприятности, куда она 
отправляется, чтобы снять 
стресс? Правильно: в магазин. 
Ведущие познавательных 
программ, герои сериалов и 
фильмов и, конечно же, реклама 
каждый день убеждают нас: 
шопинг – отдельный и очень 
эффективный вид психотерапии. 
Попробуем разобраться.

Шопоголизм

Немецкие ученые пришли к выводу, 
что шопинг действительно положитель-
но влияет на женскую психику. Помогает 
отвлечься от повседневных проблем и 
расслабиться. Ведь во время хождения 
по магазинам и совершения покупок 
часть мозга, ответственная за продук-
тивное мышление, у большинства жен-
щин отключается – мозг отдыхает. Но 
есть и другая сторона медали. Ее во 
главу своего исследования поставили 
пермские ученые. Большинство пред-
ставительниц прекрасного пола у полок 
с товарами впадают в гипнотический 
транс. В таком состоянии женщины со-
вершают не просто ненужные и необду-
манные покупки, но часто и очень доро-
гие. Дома наступает отрезвление: члены 
семьи недовольны ненужными тратами, 
да и сама дама понимает, что совершила 
глупость. Настроение портится, радость 
сменяется агрессией. Приходит распла-
та за испытанный «кайф».

Знакомая ситуация? Значит, пора бить 
тревогу, ведь такое поведение – один 

из основных симптомов шопоголиз-
ма. Эту болезнь впервые выявил еще 
в 1915 году немецкий психиатр Эмиль 
Крепелин и приравнял ее к таким ви-
дам зависимости, как алкоголизм и нар-
комания. Ведь настоящий шопоголик 
испытывает такую же ломку, как нарко-
ман, когда не может пойти в магазин. 
Дорвавшись, наконец, до вожделенного 
удовольствия, делает ненужные покуп-
ки, а позже мучается от угрызений сове-
сти и нахлынувшего раскаяния.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ 
Откуда же возникла эта болезнь? И 

почему именно в ХХ веке? Шопоголики 
появились благодаря рекламе. 
Маркетологи делают все возможное, 
чтобы заставить нас тратить деньги, 
причем как можно чаще и больше. 
Рекламные слоганы твердят: «Купив 
этот товар, ты станешь королевой», 
«Накорми мужа именно этим продук-
том – и он сделает для тебя все что угод-
но», «Купи эту туалетную воду – и ста-

нешь ближе к своей любимой актрисе», 
«Этот телефон поможет стать успешнее 
и привлекательнее»… Нас зомбируют, 
предлагая купить не товар, а иллюзию. 
Уважение и признание посредством 
телефона, стройность благодаря кос-
метике, спокойствие и любовь в семье с 
помощью кофе или пакетика с быстро-
растворимым супом – это иллюзия. 

Сегодня маркетологи для достиже-
ния своих целей используют все наши 
органы чувств. Красивая и необычная 
упаковка товара привлекает взгляд, 
любимая музыка в торговых центрах за-
ставляет как можно дольше оставаться 
в магазине. Многие продавцы разбрыз-
гивают в залах специальные искусствен-
ные ароматы: запах кофе, шоколада, 
ванили и выпечки. А акции, распрода-
жи, скидки и вовсе призваны сводить 
людей с ума. Вспомните хотя бы ужасаю-
щие ролики про американскую «черную 
пятницу». Неприятно быть подопытной 
мышкой? Еще бы! Тогда стоит проверить, 
существует ли угроза зависимости.

ТОП-ТЕМА
Моя любимая семья 56 )



Шопоголизм СИМПТОМЫ ШОПОГОЛИЗМА
Специалисты выделяют несколько ос-

новных признаков шопоголизма.
• Часто возникает желание пойти в ма-

газин, когда в покупках нет необходимо-
сти. Это просто приятное времяпрепро-
вождение.
• Ненужные приобретения делаются 

неосознанно, верх берет соблазн.
• Дома приходит понимание, что при-

обретенная вещь не нужна.
• Члены вашей семьи всерьез обеспо-

коены растущими затратами, тратами, 
способными разорить семейный бюджет.
• Покупки постоянно обсуждаются с 

друзьями и знакомыми.
• Из-за отсутствия возможности прой-

тись по магазинам портится настроение, 
возникает чувство подавленности.

КАК ПОБЕДИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
Начать следует с анализа собственных 

поступков. Собравшись что-то купить, 
нужно отложить товар на пару часов, а 
лучше – на день. Дома желательно хо-
рошо подумать, насколько необходима 
понравившаяся вещь. Обычно по проше-
ствии времени наступает отрезвление. 
Ходить в магазин рекомендуется со спи-
ском. Для расчета лучше брать с собой 
ограниченную сумму наличных денег. 
Отличный выход для замужних дам – по-
ход по магазинам с супругом, который 
вряд ли позволит разгуляться. Избежать 
гипнотического воздействия возле по-
лок и стеллажей с товарами помогает 
моргание глазами. Не стоит ходить за по-
купками в период гормональных сбоев. 
Британские ученые выяснили, что имен-
но в этот период женщины склонны де-
лать необдуманные покупки. 

ЧЕМ ЛУЧШЕ МУЖЧИНЫ?
Шопоголизму подвержены не только 

представительницы прекрасной поло-

вины, не исключение – дети и даже муж-
чины. По мнению психологов, любители 
ненужных покупок формируются в се-
мьях, где присутствует культ денег. На 
детей нет ни сил, ни времени, поэтому 
необходимое им внимание компенси-
руется подарками. Зависимостью часто 
страдают дети, которые выросли в бед-
ности. Бесконечным шопингом они пы-
таются получить то, чего были лишены. 
Авторитарные родители также нередко 
растят шопоголиков. Необдуманными 
покупками их выросшие дети пытаются 
победить чувство неуверенности в себе. 
Материальные потери, постоянные кре-
диты, ссоры в семье по причине невоз-
можности иметь дорогие вещи или квар-
тиру, машину лучше, чем у других, лишают 
не только радости жизни, но и здоровья. 

Здесь важно вспомнить, что, поми-
мо похода по магазинам, есть и другие 
способы хорошо провести время: пойти 
в кино, парк, позвать гостей, поехать с 
друзьями и семьей на пикник. Сегодня, 
когда прессинг маркетологов становит-
ся все сильнее, важно уметь противо-
стоять ему. Для этого не стоит забывать 
про настоящие моральные ценности. 
Уважение нужно заслуживать поступ-
ками и личными достижениями, а не 
покупкой нового телефона. Настоящая 
любовь придет только к искреннему и 
открытому человеку, а не к обладателю 
брендового костюма или дорогой ту-
алетной воды. А доверительные отно-
шения с детьми возникнут только тогда, 
когда им будет уделяться больше време-
ни и внимания.



Левый марш

Моя любимая семья 58 )ОСТРЫЙ ВОПРОС

Супружеская измена стара как мир. Еще 
создатели Библии бились над вопросом: «Почему 
люди изменяют друг другу?» Современная 
статистика утверждает, что почти 40% 
разводов случаются именно по причине 
супружеской измены. За этой цифрой – страсти 
и отчаяние, ложь и трагедии тысяч и тысяч 
мужчин и женщин, их детей, родных и близких. 
И это делает супружескую неверность не только 
явлением частной жизни, но и острой социально-
психологической проблемой. Попробуем поискать 
выход в житейском лабиринте под названием 
«адюльтер». 

ЖЕСТОКИЙ РОМАН
...Виктор изменял жене, почти не таясь: 

встречался с ее же подругой. Этот ро-
ман уже ни для кого не был тайной: и на 
работе об этом знали, и все соседи суда-
чили. Правда, обсуждали пару беззлобно, 
потому что семейная жизнь у Виктора и 
Светланы никак не клеилась. А потому 
имел он, по мнению тех, кого не спра-
шивали, полное право на полноценную 
личную жизнь. Против этого права была, 
пожалуй, лишь супруга Виктора. И свое не-
довольство интимными свиданиями мужа 
выразила действиями, которые буквально 
повергли в шок всех, кто узнал о выходке 
ревнивицы. Как-то вечером обманутая 
жена дождалась соперницу на автобусной 
остановке и швырнула ей в лицо пузырек! 
Его содержимое – а это был раствор зе-
ленки – попало девушке в глаза. От ожога 
роговицы Ирину лечили несколько не-
дель. Но проблемы со зрением остались.

Супруга ее возлюбленного позвонила 
Ирине после выписки и… Нет, не посо-

чувствовала, не извинилась, а сообщила, 
что та должна ее благодарить. За что? А 
за то, что «не кислотой тебе марафет на-
вела». Впрочем, брак безрассудный посту-
пок законной супруги не спас – Виктор с 
женой-мстительницей развелся.

Об этой истории рассказали в письме 
в редакцию родные Ирины. И при всей 
своей чудовищности ситуация не столь 
уж исключительная. В криминальной хро-
нике встречаются сюжеты мести похлеще 
шекспировских. 

В женских колониях почти половина за-
ключенных дам, осужденных за убийства, 
лишили жизни своих мужей и возлюблен-
ных за измену. Некоторые лишили жизни 
предмет страсти неверного супруга. А 
сколько мужчин предпочитают в наш ци-
вилизованный век радикальный способ 
«разобраться» с неверной!..

К счастью, криминальные методы борь-
бы с супружеской изменой выбирают да-
леко не все обманутые. Иначе… Да про-
сто представить невозможно, что было 

бы! Ведь почти три четверти всех женатых 
мужчин и более трети женщин, как утверж-
дает статистика, не считают обязательным 
хранить верность своим половинкам. 

ВИНОВАТЫ ГОРМОНЫ?
Почему же супруги нередко забывают о 

данном обещании быть верными мужем и 
женой? Посильный вклад в исследование 
супружеской неверности вносят не только 
специалисты по криминальному поведе-
нию, но и психологи, сексологи, генетики. 
Последние объясняют природу невер-
ности химическими реакциями в челове-
ческом мозге. Программу неверности на 
уровне подсознания задают гормоны. Они-
то и толкают на любовные утехи. Пытаются 
современные ученые искать ответы на 
причины адюльтера и экспериментальным 
путем. Не так давно опубликованы резуль-
таты очередного исследования. 

Группу мужчин и группу женщин по-
просили ни о чем не думать. И что же? 
Электронные томографы записали де-



ятельность мозга мужчин и женщин. 
Первые непроизвольно сосредоточи-
лись на футболе или на сексе. Дамы вели 
мысленные монологи, темы которых вер-
телись вокруг... секса. От мужских и жен-
ских желаний эти мысли, оказывается, не 
зависят. А от чего же зависит склонность 
к любовным авантюрам? От этой самой 
химической «фабрики чувств», которая 
работает у каждого по индивидуальной 
генетической программе. Кто-то запро-
граммирован на измену, у других тяга «на-
лево» меньше. На путь греха провоцирует 
взаимодействие «сладкой парочки» – те-
стостерона и эстрогена – мужского и 
женского половых гормонов. В организме 
мужчин эти гормоны продуцируются по-
стоянно, поэтому они практически всегда 
готовы к «левому маршу».

Но и верность охраняют надежные ры-
цари – эндорфины, молекулы любви. Это 
естественные стимуляторы настроения, 
они помогают удерживать наше самочув-
ствие в рамках гармонии и… приличий. 

ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ
Многим эта химия с гормонами-молеку-

лами покажется оскорбительной. Они уве-
рены, что на измену толкает ее величество 
любовь! Недополучили ее в браке, и вот – 
подарок судьбы! Случается, правда, что 
один из супругов ищет любви на сторо-
не из-за низменного желания отомстить 
своей половине: за пьянство, черствость, 
безденежье, загубленную молодость и 
дальше по списку... Кстати, список взаим-
ных претензий, по мнению психологов, 
составляется, когда отношения держатся 

на привычке. Жизнь семьи превращается 
в перманентное выяснение отношений 
со скандалами, битьем посуды и рукопри-
кладством. В результате между супругами 
возникает эмоциональное отчуждение. А 
от него рукой подать до интимных про-
блем в семье. Выход из ситуации, по мне-
нию специалистов, следует искать в себе 
самих. Но супруги пытаются найти этот 
выход в прямо противоположном направ-
лении – заводят себе новых партнеров. По 
утверждению социологов, супружеская 
неверность в 70 случаях из 100 – это реак-
ция на семейные неурядицы. 

РУТИНА ПЛЮС ФАНТАЗИИ
Специалисты выделили самые распро-

страненные причины женских измен: од-
нообразие, невнимание супруга, измена, 



неудовлетворенность в интимной жизни, 
новые отношения. 

• Рутина семейной жизни. Многие жен-
щины тяготятся отношениями без эмоций. 
А измены и страх разоблачения подо-
гревают остывшую чувственность. После 
«похода налево» семейная жизнь кажется 
более привлекательной.

• Холодность супруга после рождения 
детей. Мужчина начинает воспринимать 
жену исключительно как «мать своих де-
тей». Относится к ней уважительно, но как 
сексуальная партнерша она теряет для 
него привлекательность. Вот и приходит-
ся женщине поднимать собственную са-
мооценку вне семьи.

• Измена супруга или подозрения его в 
неверности. В такой ситуации прекрас-
ный пол просто мстит, иногда безоснова-
тельно, «на всякий случай».

• Неудовлетворенные сексуальные 
фантазии. У супругов существует преду-
беждение, что разные сексуальные шало-
сти лучше практиковать не в супружеской 
постели. Иначе супруг начнет недоуме-
вать, по какому поводу его жене вдруг за-
хотелось сменить привычный сценарий 
интимных отношений.

• Внезапная любовь. Женщины просто 
теряют голову от этого чувства. Измена 
редко остается секретом, так появляется 
подсознательное желание обрести сво-
боду с новым возлюбленным. 

А почему мужчины «идут налево»? Чаще 
всего не потому, что влюблены или хотят 
новых ощущений. Основной причиной 
специалисты называют «совпадение же-
лания и возможности». Вместе с тем в муж-
ских изменах довольно часто виновата 
другая сторона. Мужчины – завоеватели. 

Они хотят вспышек страсти и не готовы 
к постоянным рассуждениям на тему не-
хватки денег или к обсуждению бытовых 
проблем. Чтобы оставаться для мужа при-
влекательной, женщина должна работать 
над собой и всегда оставаться «недочи-
танной книгой». К сожалению, мало кто 
следует этому правилу.

ГОРЬКИЙ УРОК 
Приносит ли избавление от семейных 

неурядиц и проблем интрига на сторо-
не? Бросаясь в омут любовных утех с 
новым предметом страсти, неверный су-
пруг чаще всего не находит идеальных 
отношений. Ну а если и встречает новую 
любовь, то платить за обретенное счастье 
иногда приходится дорого. И это – факты, 
подтвержденные судебной и медицин-
ской практикой. С судебной вроде бы 
все ясно: разводы, криминальные драмы. 
Медицинская же не менее печальна. Хотя 
именно о медицинской «составляющей» 
адюльтера редко вспоминают в пылу лю-
бовных утех на стороне. А между тем здо-
ровье всех участников адюльтера может 
серьезно пострадать. Внебрачная связь – 
это всегда стресс для организма. Медики 
без всякой лирики предупреждают, что 
вероятность завершения адюльтерного 
полового акта сердечным приступом поч-
ти в 10 раз выше, чем в рамках брака. Вот 
так… А внебрачная связь, не оправдав-
шая надежд, нередко приводит не только 
к разочарованиям и нервным срывам. 

ИСПОВЕДУЙТЕСЬ МУРКЕ
Что же делать, если вы узнали о невер-

ности супруга? Варианты криминально-
суицидной реакции сразу же исключаем! 
Все же большинство супругов, попавших в 
подобную ситуацию, люди адекватные. Вот 
несколько рекомендаций специалистов 
по брачно-семейным проблемам.
• Не спешите принимать решение и не 



вынуждайте неверного супруга расстаться 
с любовницей или отправляться «на выход 
с вещами».
• Дайте волю чувствам (плачьте, кри-

чите), но не занимайтесь самоистязани-
ем. Постарайтесь признать собственные 
ошибки в отношениях – а они наверняка 
были, но не перетягивайте на себя весь 
груз ответственности.
• Не упрекайте супруга тем, что отдали 

неверному здоровье и молодость. Когда 
отдавали, получали взамен. Ну а если не 
получали, то ничего уже не изменить. 
• Очень важно в этой ситуации выгово-

риться. Лучше специалисту – семейному 
психологу или психотерапевту, который 
даст профессиональный совет. Разговоры 
с подругами, родственниками, как прави-
ло, реальной пользы не приносят. 
• Психологи также советуют… написать 

себе письмо. Высказать все обиды и со-
мнения. А спустя какое-то время прочесть 
его. 
• Поможет и «разговор» с домашним пи-

томцем. Совет, конечно, не получите, но 
душу облегчите.
• Не втягивайте в выяснение отношений 

детей, даже совершеннолетних. 
• Самый ответственный шаг – примире-

ние. Если вы оба хотите сохранить семью, 
постарайтесь начать отношения с чистого 
листа. Напоминаний и упреков в измене 
допускать при этом нельзя. Так же как и от-
ветной «мести». 

Если вы не находите возможным про-
стить измену, постарайтесь расстаться с 
наименьшими моральными потерями.

ИЗМЕНЧИВЫЕ НРАВЫ
У разных народов и в разных странах от-

ношение к адюльтеру разное. 
Наибольший процент внебрачных 

связей встречается в Африке. Америка, 
Европа, Австралия существенно отстают 
по этому показателю от африканцев. 

В Турции с 1996 года за измену нака-
зывают не только женщин, но и мужчин. 
Адюльтер карается заключением на срок 
до 5 лет. И это далеко не самое суровое на-
казание. В Индонезии за супружескую из-
мену могут отправить в тюрьму на 15 лет!

В Поднебесной за измену привлекают 
как женщин, так и мужчин: два года тюрь-
мы с конфискацией половины имущества. 
Среди китайцев даже появились желаю-
щие помогать полиции следить за нрав-
ственностью. Как правило, это обманутые 
жены.

Нет ничего удивительного в том, что за 
измену могут лишить свободы. Например, 
в Италии и Франции уголовное наказание 
за измену отменили только в 1975 году, в 
Бразилии – в 2005-м, а в Мексике – в 2011-м. 

В Иране с 1990 года действует закон, 
согласно которому женщину, уличенную 
в супружеской неверности, родствен-
ник мужского пола (не только муж) имеет 
право убить без суда. Мужчине за измену 
грозит общественное порицание.

В Японии, где традиционно весьма проч-
ные семейные устои, измена не является 
поводом не только для развода, но и для 
скандала. Даже если супруг явился в дом 
с дамой, жена вежливо благодарит сопер-
ницу за внимание к ее мужу.

Американки тоже весьма снисходитель-
но относятся к адюльтеру. 81% женщин до-
пускают, что муж может иметь внебрачную 
связь. Впрочем, лояльность американок 
часто заканчивается, если супружеская из-
мена становится достоянием обществен-
ности. В этом случае они предпочитают 
развод и возмещение моральных страда-
ний в виде дензнаков и недвижимости.

Терпимо относятся к супружеским из-
менам во Франции. 61% женщин не имеют 
ничего против того, чтобы их мужья время 
от времени заводили романы на стороне. 

В Швейцарии, довольно терпимой к 
адюльтеру, изменивший супруг после 
развода три года может жить спокойно. 
Именно на этот срок ему запрещено всту-
пать в новый брак.



5 ПРИЧИН СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА
Некоторые семейные пары, как это 

ни странно, даже не подозревают о 
существовании кризисных периодов в 
браке. Совместное преодоление труд-
ностей только сильнее сплачивает 
семью. Подобные союзы можно в пол-
ной мере назвать счастливыми, одна-
ко в большинстве случаев происходит 
иначе. Бывает, что благополучная, по 
мнению родственников, друзей и зна-
комых, супружеская пара, прожившая 
вместе два десятка лет, неожиданно 
для окружающих расстается.

Социологи выделили основные при-
чины, по которым чаще всего возника-
ют кризисные ситуации и распадаются 
зрелые браки.

1. Кризис среднего возраста
Это переломный психологический 

момент, который переживают как муж-
чины, так и женщины в возрасте 35–50 
лет. Люди переосмысливают собствен-

ную жизнь, боятся приближающейся 
старости и стремятся максимально бы-
стро наверстать упущенное. 

Последствия кризиса могут быть са-
мыми непредсказуемыми: личностный 
конфликт провоцирует тяжелое эмо-
циональное состояние, приводит к за-
тяжной депрессии, перемене привы-
чек, поискам себя в новой профессии. 
В сложившейся ситуации многие на-
ходят утешение в отношениях на сто-
роне. Самое серьезное решение, при-
нимаемое одним из супругов на стадии 
кризиса, – уход из семьи.

2. Синдром опустевшего гнезда
Не менее сложный этап семейной 

жизни, который зачастую совпадает 
с кризисом среднего возраста. Дети 
взрослеют, не нуждаются в постоянной 
опеке и оставляют родительский дом. 
Женщины тяжело переживают расста-
вание, даже если сын или дочь живут в 
соседнем дворе.

Представители сильной половины 
относятся к ситуации проще: считают 
себя свободными от отцовских обяза-
тельств, понимают, что в случае раз-
рыва брачных уз алименты платить не 
придется, и обретают вторую моло-
дость. Если на протяжении многих лет 
интересы супругов пересекаются ис-
ключительно в вопросах воспитания 
детей, довольно трудно найти общие 
точки соприкосновения, когда наслед-
ники вырастают. Муж и жена оказыва-
ются посторонними людьми, исчезает 
необходимость сохранять семейные 
отношения.

3. Материальное положение
Принято считать, что финансовое 

благополучие является одной из основ 
крепкого брака, а недостаток средств 
не позволяет решить насущные про-
блемы и негативно сказывается на от-
ношениях супругов. Далеко не всегда 
причинами расставания становятся не
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Неумолимая статистика утверждает: 12,4% 
от общего количества разводов в Беларуси 
составляют семейные пары, прожившие в 
законном браке более 20 лет. Казалось бы, давно 
сложились устойчивые отношения, супруги 
узнали и приняли недостатки друг друга, 
научились понимать вторую половинку и вместе 
справляться с трудностями, но… Семейная 
лодка, успешно преодолевшая берег быта и 
множество рифов совместной жизни, налетает 
на айсберг недоверия, отчуждения и непонимания. 
Попробуем разобраться, почему так происходит. 

Развод перед свадьбой… 
серебряной



достаток денег и бытовая неустроенность. В зрелом воз-
расте кризис провоцирует и финансовая стабильность. 
Когда красивая и смелая переходит дорогу, сидящий в пре-
стижном авто успешный и обеспеченный мужчина, разоча-
рованный отношениями в браке, может вновь поверить в 
свои силы и воспрянуть духом. Зачастую ему даже в голо-
ву не приходит, что молодая красавица остановила томный 
взгляд отнюдь не на стареющем ловеласе, а на роскошном 
автомобиле, но если и проскальзывает трезвая мысль, бес 
в ребре, ожидавший удобного случая, упорно твердит: 
«Встречают по одежке…»

4. Чувство ущемленности
Частая причина охлаждения отношений. Один из супру-

гов твердо убежден, что постоянно уступает избраннику в 
ущерб собственным желаниям. Возникает неоправданная 
обида, и появляется благодатная почва для семейных спо-
ров, главный аргумент в которых: «Я столько для тебя делаю, 
а ты!..» При этом другая сторона абсолютно искренне не по-
нимает, в чем заключается страшная вина, но предпочитает 
не искать истину во избежание грандиозного скандала.

Здесь хочется привести известную притчу. На протяже-
нии многих лет совместной жизни жена заботилась о муже. 
Каждое утро пекла свежий хлеб и отдавала супругу горбуш-
ку, которую считала самой вкусной едой на свете. Однажды 
женщина решила не угождать главе семьи и оставила гор-
бушку себе, а супругу за завтраком подала ломоть мягкого 
хлеба. Растроганный мужчина признался, что мечтал о та-
ком подарке много лет. Вывод очевиден: не стоит уступать 
в ущерб себе, не убедившись в необходимости подобного 
поведения.

5. Отсутствие взаимопонимания
Замкнутый круг, из которого опытные супруги зачастую даже 

не стремятся вырваться. Нет больше совместных желаний и 
далеко идущих планов на будущее, на смену живому общению 
приходит банальная усталость, каждый живет в своем мире и 
не понимает, почему должно быть иначе. Подобные ситуации 
возникают по мере угасания чувств, когда слепая любовь усту-
пает место холодному рассудку. Становятся очевидными вещи, 



на которые супруги раньше не обраща-
ли внимания: несовместимость характе-
ров, разный интеллектуальный уровень, 
неспособность принять чужое мнение. 
Муж и жена все еще вместе по сложив-
шейся годами привычке – идеальные 
условия для возникновения чувства 
привязанности на стороне, где поймут и 
утешат.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Семейный кризис, по мнению специ-

алистов, можно предупредить и успеш-
но преодолеть на ранних стадиях. Важно 
вовремя обратить внимание на опасные 
признаки разлада отношений в семье.
• Недостаток общения: с годами у 

супругов нет необходимости делиться 
проблемами, обсуждать интересные со-
бытия и просто разговаривать по душам.
• Взаимные или односторонние упре-

ки: со временем накапливается масса 
претензий, которые каждая из сторон 
считает нужным высказать.
• Постоянная борьба за власть в 

семье: супруги пытаются распределить 
обязанности наиболее выгодным для 
себя образом. В молодом возрасте это 
не имеет принципиального значения, а 
состоявшиеся личности стремятся лиди-
ровать.
• Отсутствие желания нравиться 

друг другу: супруга позволяет себе рас-
хаживать дома в неэстетичном халате, 
супруг считает уместным в домашней 
обстановке спортивный костюм с вытя-
нутыми коленками – классика жанра.
• Нарастающая раздражительность: 

любые слова, действия и поступки одного 
из супругов вызывают у другого неоправ-
данное раздражение, постепенно пере-
ходящее в неуемную агрессию.

• Расхождение мнений в принципиаль-
ных вопросах: воспитание детей, плани-
рование семейного бюджета, совмест-
ные поездки на отдых.

МИФЫ ОБ УКРЕПЛЕНИИ БРАКА
Находясь на грани расставания, су-

пруги по инерции пытаются сохранить 
отношения, прилагая бесполезные по-
рой усилия и решаясь на отчаянные по-
ступки. Масла в огонь подливают «уму-
дренные жизненным опытом» друзья и 
подруги, всегда готовые помочь советом. 
Именно такие «доброжелатели» сочиня-
ют мифы о спасении брака.

Миф 1. Рождение ребенка. Для матери 
взрослых детей рождение младенца – 
серьезный шаг, но появившийся на свет 
малыш не спасет семью, а скорее уско-
рит разрыв. Справедливости ради стоит 
отметить, что иногда ребенок действи-



тельно укрепляет брак, объединяя родителей совместными за-
ботами и хлопотами, но лишь на некоторое время.

Миф 2. Угроза разводом. Многие супруги в процессе семей-
ной ссоры угрожают оппоненту разводом, ошибочно полагая, 
что наступательная тактика возымеет действие. Категорически 
неправильный подход: если постоянно звучит угроза, вероят-
ность расторжения брака многократно возрастает и становит-
ся реальностью.

Миф 3. Молчание в воспитательных целях. Даже самые 
общительные женщины готовы молчать неделями, преследуя 
«благородную» цель проучить провинившегося мужа. Супруг 
поначалу пребывает в недоумении, пытаясь вспомнить содеян-
ные прегрешения и выяснить причину глубокой обиды жены, 
но ответом всегда служит ледяное молчание – приходится на-
ходить приятное общение вне дома.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Если в семье возникли проблемы, справиться с которыми са-

мостоятельно опытные супруги не в силах, следует действовать 
немедленно. К вышеупомянутым доброжелателям – друзьям и 
подругам – можно обратиться за моральной поддержкой, но ни 
в коем случае не просить практических советов и не прислу-
шиваться к раздаваемым добровольно рекомендациям. Даже 
если кто-то из близких людей попадал в аналогичные ситуации 
и успешно пережил семейный кризис, каждый случай уникален 
и требует индивидуального подхода.

Единственное правильное решение – обращение к профес-
сионалу. Семейный психолог вникнет в суть проблемы и назна-
чит адекватную терапию. Важно рассказать о возникших в семье 
трудностях подробно и предельно откровенно. Возможно, есть 
необходимость подключить специалистов иного профиля. На 
быстрый эффект рассчитывать в данном случае не приходится, 
предстоит запастись терпением и неукоснительно соблюдать 
рекомендации, но результат наверняка превзойдет ожидания.

МНОГОВЕКОВАЯ 
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Наши бабушки и прабабушки, многие из которых даже не 

слышали о разводе, давали невестам мудрые наставления, ко-
торые всегда актуальны и помогают сохранить крепкие семей-
ные узы.
• С порога мужа не брани – сначала покорми.
• Не ругай супруга на людях – ты забудешь, а люди запомнят.
• Духовное родство пуще плотского.
А еще в народной традиции существовал хороший обычай – 

дарить молодоженам на свадьбу сувенирную посуду с надпи-
сью: любовь, уважение, доверие – главные основы, на которых 
держится крепкая семья.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
Из семьи чаще уходят мужчины в тот самый момент, когда 

окончательно понимают, что в супружеских отношениях ре-
зервы исчерпаны, но еще есть возможность устроить личную 
жизнь по всем правилам в новом браке и не повторять преж-
них ошибок. Женщины в большинстве своем предпочитают не 
строить новых отношений, находя утешение в работе, детях и 
внуках, но в глубине души продолжают ждать, надеяться и ве-
рить, иногда не напрасно.

Треть разведенных пар, не преодолевших кризис и офици-
ально оформивших развод, снова вступают в брак с бывшим 
партнером. Блудные мужья начинают испытывать к оставлен-
ной супруге если и не вспыхнувшее с новой силой чувство, то 
бесконечную благодарность за терпение и понимание – бес-
ценные качества, которых не нашли в новой семье или с дру-
гой женщиной. В таких случаях обычно говорят: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло».



Воскресный
папа 

Воскресный папа – довольно распространенное 
в современном обществе явление. Неполные 
семьи все чаще встречаются в нашем 
обществе. Может ли дать что-то ребенку 
отец, который видит его только раз в 
неделю? Гораздо больше, чем папа, который 
совсем не общается с собственными детьми. 
Разумеется, при условии, что отец сам желает 
видеть ребенка, а не воспринимает воскресные 
визиты как обязанность. 
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НУЖЕН ЛИ ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА?
«Ребенку нужен отец», – это не просто 

дежурная фраза, которой многие мамы 
оправдывают свое безграничное терпе-
ние по отношению к супругу, с которым 
связывают только общие дети. Мальчик, 
выросший без отца, будет замкнутым, из-
лишне пассивным и мягким. А девочка, 
которая не видит примеров мужского по-
ведения, не сможет правильно постро-
ить свою семью во взрослом возрасте. 
Поэтому, когда женскому терпению все 
же приходит конец и развод неизбежен, 
отец должен проводить со своим ребен-
ком хотя бы один день в неделю, важно 
позволить эти встречи. Если родители 
объяснят ребенку, что они уже не любят 
друг друга, это, конечно, вызовет стресс. 
Но если маленький человечек подума-
ет, что разлюбили и его, – это станет для 
него трагедией. Ребенка будет мучить 
чувство вины, ведь просто так папа раз-
любить не может. Не стоит подвергать 
ребенка такому стрессу, папа нужен в 
любом возрасте, пусть даже воскресный.

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ПАПА 
Бывает, что отец неправильно ведет 

себя (по мнению мамы) по отношению 
к ребенку. Например, излишне балует, 
покупает подарки, вместо того чтобы по-
играть, приносит мало денег, не следит 
за ребенком на улице. Здесь есть и объ-
ективные, и необъективные причины. 
Например, количество денег важно для 
матери, но не для ребенка, которому до-
статочно внимания отца. А вот если отец 
не знает, чем заняться с малышом, и про-
сто приносит подарки, позволительно 
вмешаться и предложить какую-нибудь 
идею совместного времяпрепровожде-
ния. И это необязательно должен быть 
поход в кино или кафе, можно просто 
почитать книгу, построить башню из кон-
структора, покататься на велосипеде или 
вместе заняться ремонтом автомобиля. 

Если отец не знает, как правильно сле-
дить за ребенком, мама должна напом-
нить (или написать инструкцию). А мож-
но просто встретиться на территории 
матери. Тогда она сможет контролиро-

вать встречи. Что делать, если отец при-
ходит редко? Конечно, можно постарать-
ся объяснить отцу, что ребенок его очень 
ждет, а ребенку – что папа занят. Но на 
деле все выходит сложнее. В такой ситуа-
ции можно передать ребенку маленький 
подарок или поручение от папы, чтобы 
малыш знал, что о нем помнят. Важно 
привлекать отца к значимым событиям 
в жизни дочери или сына. Например, 
день рождения, утренники, 1 сентября. 
Ребенку будет проще мириться с дли-
тельным отсутствием близкого человека, 
если папа будет участвовать в различных 
мероприятиях. Это значит, что отец не 
забыл про своего сына или дочь, а это 
очень значимо для ребенка. И в целом 
дети всегда запоминают яркие события, а 
дни, когда отец не смог прийти, быстрее 
сотрутся из памяти.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ?
Поскольку даже в полной семье отец 

редко весь день проводит с ребенком, 



Воскресный
папа 

воскресный папа тем более не знает, 
что же делать целый день вдвоем с ма-
лышом. Конечно, можно запланировать 
поход в зоопарк, театр или детский парк. 
Но каждые выходные так проводить вре-
мя вряд ли получится. Что же делать? 

Можно просто погулять в парке: по-
кормить белочек и уточек, устроить ве-
лосипедную или лыжную прогулку, летом 
отправиться на озеро или речку купать-
ся, осенью – за грибами. Можно вместе 
купить продукты и приготовить вкусный 
обед. Настольные игры, кукольный театр, 
футбол или бадминтон… Главное, чтобы 
ребенку было весело. В любом случае 
все, что можно делать вместе, точно об-
радует малыша,

Различные выставки – это тоже инте-
ресное времяпрепровождение, только 
выбирать надо выставки, которые заин-
тересуют ребенка, например, детских 
рисунков. Есть еще один интересный 
вариант – предложить малышу составить 
программу на выходной день. Вполне 
возможно, он придумает очень интерес-
ное занятие.

Обязательно надо разговаривать с ре-
бенком. Узнавать, что его волнует, интере-
сует, чем он занимается в свободное вре-
мя, как идут дела в школе или в саду, не 
обижает ли его кто-нибудь. Причем заин-
тересованность должна быть искренней, 
ведь дети быстро распознают фальшь. 
Кстати, если у ребенка есть конфликт 
со сверстником или взрослым, надо по-
мочь его разрешить. Можно поговорить 
с обидчиком или придумать вместе с ре-
бенком выход из создавшейся ситуации. 
Ведь отец – это именно тот человек, кото-
рый должен защищать и помогать.

А еще очень важно, чтобы отец взял 
на себя определенные обязанности. 
Например, отвозить ребенка в бассейн 
или помогать с домашним заданием по 
математике. Можно и просто читать сказ-

ку каждый день, причем для этого необя-
зательно приезжать к малышу, можно де-
лать это по телефону.

А ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПАПА?
Когда мама выходит замуж, что неред-

ко случается, в семье появляется другой 
мужчина, который готов принимать уча-
стие в воспитании ребенка. Как правиль-
но вести себя в такой ситуации? Прежде 
всего, необходимо исключить конкурен-
цию между двумя отцами. Новый папа 
может и должен участвовать в воспита-
нии ребенка. И родной отец также будет 
присутствовать в жизни своего сына или 
дочери. Приемный отец должен спокой-
но отпускать сына или дочь с воскрес-
ным папой. Такие встречи необходимы 

ребенку для психологического равнове-
сия и комфорта. Родной отец, в свою оче-
редь, должен понимать, что в жизни его 
ребенка появился новый человек, но это 
не значит, что школьник или детсадовец 
вдруг передумает общаться со своим от-
цом. Самый главный в данной ситуации – 
ребенок, поэтому ради его благополучия 
необходимо принять любые условия, 
даже если они не устраивают отцов.

И самое важное: какие бы эмоции ни 
владели мамой, надо постараться ради 
ребенка сохранить встречи, даже если 
происходят они редко. Не стоит настра-
ивать ребенка против отца, ведь для жен-
щины – это бывший муж, по сути, чужой 
человек, а для ребенка – папа – самый 
близкий и родной (кроме мамы, конечно).



Может, все сложнее, чем кажется на 
первый взгляд? Дети очень чутко реаги-
руют на поступки взрослых. Папа соврал 
маме. «Значит, врать не так уж плохо, – ду-
мает малыш. – К тому же выгодно, ведь у 
папы получилось скрыть опасную для 
него правду». Мама добрая и ласковая, 
когда ребенок болеет и ему плохо. «Надо 
притвориться больным, чтобы меня по-
жалели», – решает ребенок. Папа ругает-
ся и неуважительно отзывается о маме. 
«Значит, она ведет себя плохо и слушаться 
ее необязательно», – делает вывод ваше 
чадо. 

Как утверждают большинство пси-
хологов, именно благодаря стараниям 
взрослых появляются дети-манипу-
ляторы. Их основная цель – добиться 
своего любой ценой. 

ИСТЕРИКА И СЛЕЗЫ
Пожалуй, самый знакомый пример – 

истерика в магазине. Ребенок кричит, 
плачет, бросается на пол, требуя купить 
то, что он хочет. Многие наивные взрос-
лые думают, что малыш просто не может 
сдержать свои эмоции и желания, ведь 
он милый ребенок. На самом деле это 
хитрый ход манипулятора. Скорее все-
го, ребенок уже прибегал к этому трю-
ку, и родители сдались. Значит, такая 
модель поведения для него полезна. 
В чем же вина родителей? В нежела-
нии «напрягаться», ведь гораздо легче 
купить ребенку то, что он требует, чем 
проявить терпение, мудрость и стой-
кость. Психологи советуют уходить от 
конфликта, как только ребенок начина-
ет манипулировать при помощи крика 

и слез: истерику следует оставить без 
внимания и ни в коем случае не идти на 
поводу. Это сложно, ведь окружающие 
смотрят с осуждением. Но отношения с 
ребенком важнее одобрения незнако-
мых людей. Если родители будут после-
довательны и проигнорируют конфликт, 
ребенок поймет, что этот способ воз-
действия не работает. 

Добиться желаемого от родителей 
можно не только слезами и истерика-
ми – это понимают дети постарше. И 
тогда появляется еще одна модель по-
ведения.

СРАВНЕНИЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
С РОДИТЕЛЯМИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ
Конечно, такой сравнительный анализ 

проводится не в пользу собственных 

Пожалуй, одна из самых ответственных 
и значимых социальных ролей, которую 
в своей жизни «играет» человек, – роль 
родителя. Кто-то любит играть «в доброго 
и злого полицейского»: мама строгая, а папа 
добрый, или наоборот. Другим родителям 
больше нравится роль добрых волшебников, 
исполняющих любую прихоть своего ребенка. 
Третьи уверены, что кнут – по-прежнему 
единственное средство, способное воспитать 
хорошего человека, поэтому выбирают роль 
дрессировщиков. И только сталкиваясь с 
агрессивным поведением своего ребенка, 
начинают задумываться: а правильный ли 
способ воспитания они выбрали? 

Ребенок-
манипулятор
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Ребенок-
манипулятор

«предков». «У Светы мама добрее, она 
ей телефон новый купила», – начинает 
приводить пример ребенок после отка-
за приобрести телефон. «А Машу роди-
тели на дискотеку всегда пускают», – на-
ходится, что ответить, ваша дочь, когда 
вы ей запрещаете пойти повеселиться. 
Таким поведением чадо пытается вы-
звать чувство вины. Разыгрывать роль 
жертвы любят многие взрослеющие 
дети. 

А где они могли этому научиться? 
Часто родители сами играют в такую 
игру, сравнивая своих нерадивых детей 
с хорошими чужими. Что же делать, если 
ребенок уже усвоил «незапланирован-
ный урок»? Единственный правильный 
ответ: игнорировать и, конечно, заду-
маться над собственным поведением.

ХУЛИГАНСКИЕ ВЫХОДКИ
К такому типу манипуляции прибегают 

дети разного возраста: мусорят в только 
что убранной комнате, возвращаются до-
мой позже оговоренного с родителями 
времени, на просьбу сделать музыку тише 
добавляют звук. Как утверждают психоло-
ги, такую линию поведения дети выбирают, 
чтобы привлечь внимание. Ведь многие 
родители игнорируют успехи и хорошее 
поведение своих детей, воспринимая их 
как норму. А вот недостатки, плохое пове-
дение и ошибки никогда не остаются неза-
меченными. Что делать? В первую очередь, 
не реагировать остро на «проказы» ребен-
ка. Следует поощрять детей за хорошие 
поступки – они поймут, что правильным 
поведением можно не только привлечь 
внимание, но и заслужить похвалу. 

ВИНОВАТ ДРУГОЙ 
Совершать плохие поступки и при этом 

перекладывать вину на других – еще один 
прием ребенка-манипулятора. И очень 
важно пресечь такую модель поведения 
в стенах родного дома. Ведь осознав, что 
с помощью вранья можно избежать нака-
зания, ребенок станет пользоваться этим 
приемом. В подобной ситуации психо-
логи советуют родителям поговорить с 
ребенком доверительно, объяснить, по-
чему нельзя так поступать. По-хорошему 
не получилось, и ребенок снова попался 
на вранье? Тогда придется применить 
метод кнута и показать, что за таким по-
ведением последует суровое наказание. 
Немаловажное значение здесь имеет 
личный пример. Ни в коем случае нельзя 
врать ребенку даже в мелочах и всегда 
следует выполнять данные ему обещания. 

БОЛЕЗНЕННОСТЬ
У ребенка часто болит голова или жи-

вот, но врач не находит для этого объ-
ективных причин. Малыш упал, рана не-
значительная, но ведет он себя так, как 
будто испытывает нестерпимую боль. 
Возможно, родители проявляют любовь 
и заботу к малышу только в период бо-
лезни. Цель такого поведения – при-
влечь внимание. Вылечить «придуман-
ную болезнь» можно, постоянно уделяя 
ребенку внимание, когда он здоров.

Дети прибегают к различным манипу-
ляциям. И у многих это неплохо полу-
чается, ведь уверенность взрослых в их 
наивности, бесхитростности и искрен-
ности дает маленьким манипуляторам 
весомое преимущество. Воспитывать 
ребенка непросто, и тут одной ролью 
не обойдешься. Важно все время ана-
лизировать свои поступки, слова и 
поведение. Как известно, намного эф-
фективнее воспитывать ребенка на по-
ложительных примерах.
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Период привыкания к детскому саду 
называют адаптацией. Некоторые ро-
дители оттягивают момент, когда малыш 
впервые переступит порог детского 
сада, оставляя его бабушкам и дедуш-
кам. Но наступает момент, когда круг 
общения ребенка расширяется – ему 
нужны новые друзья и впечатления. 
Здесь-то и приходит на помощь детский 
коллектив. 

Находясь среди сверстников, малыш 
учится играть в команде, высказывать 
свое мнение и учитывать мнение дру-
гих. Особенно ценен детсадовский опыт 
для единственного ребенка в семье. 
Привычка малыша быть рядом с мамой 
никуда не девается, хоть он и становит-
ся взрослее к моменту похода в детский 
сад. Нельзя взять и резко вырвать малы-
ша из привычной обстановки. Хрупкий 
мир ребенка расколется пополам, ведь 

из знакомой семейной среды малыш по-
падет в неизвестную, которая пугает. 

Чтобы «сориентироваться на месте», 
познакомиться с воспитателями, запом-
нить обстановку и детей, малышу важно 
приходить в детский сад заранее. Не 
стоит «оставлять на потом» такое зна-
комство. В каждом дошкольном учреж-
дении действуют ранние адаптацион-
ные группы. Там ребенок, находясь под 
присмотром родителей и воспитателей, 
исследует новую территорию, осваива-
ется на ней. Находясь рядом с близким 
ему человеком, малыш играет, двигает-
ся, общается с незнакомыми ему ранее 
детьми и взрослыми. Он спокоен, не 
покинут и по-прежнему любим. Не сто-
ит скидывать на воспитателей процесс 
адаптации ребенка. В тесном взаимо-
действии семьи и детского сада постав-
ленная цель будет достигнута.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Педиатр Наталья Онестюк:
– Обязательное условие похода в 

дошкольное учреждение – достиже-
ние ребенком трехлетнего возраста. К 
этому времени детская иммунная си-
стема становится крепче. Кроме того, 
малыша необходимо подготовить мо-
рально. Обязательное условие похода 
в дошкольное учреждение – иммуни-
зация. В медицинской карте должны 
быть отметки о проведении прививок. 
В период адаптации ребенку необхо-
димы витамины. Поможет поддержать 
детское здоровье и закаливание. Как 
вариант – регулярные прогулки на све-
жем воздухе. Головные уборы, верхняя 
одежда, обувь должны соответствовать 
погоде. Родителям необходимо учить 
ребенка правилам личной гигиены. Для 
того чтобы детский организм пополнял 

В жизни каждого ребенка наступает 
момент, когда ему приходится 
«социализироваться», учиться жить в 
обществе. Это жизненный этап, через 
который проходят все дети. С раннего 
возраста у малыша закладываются 
знания об окружающих предметах и 
представления о своем месте в семье и 
обществе. Для этого ребенку необходимо 
общение. Привыкание к детскому саду у 
каждого происходит по-разному: один 
отказывается кушать, другой – спать, 
третий выплескивает эмоции. 

В первый раз… 
в детский сад



силы и справлялся с инфекционны-
ми заболеваниями, большое значение 
имеет четкое соблюдение режима дня, 
который установлен в детском саду. 
Воспитатели не рекомендуют кормить 
ребенка перед походом в детский сад, 
но, основываясь на своей врачебной 
практике, советую утром дать ребенку 
хотя бы пару ложек каши. Это послужит 
своеобразной энергетической защитой 
от инфекционных заболеваний. Каждый 
малыш должен пройти через этап при-
выкания к детскому саду. В результате у 
него выработается коллективный имму-
нитет. Дети, редко посещавшие детский 
сад, хуже привыкают к школе и, как пра-
вило, болеют чаще своих одноклассни-
ков.

Заведующая детским садом 
Валентина Щерба:

– Адаптация ребенка к детскому саду 
начинается в семье. Важно, чтобы роди-
тели настроились положительно и не 
высказывались негативно в адрес до-
школьного учреждения. Ведь если они 
сомневаются в том, что ребенку нужен 
детский сад, малыш почувствует их бес-
покойство, а это повлияет на привыка-
ние к новой обстановке. Адаптация бы-
вает легкой, средней тяжести и тяжелой. 
При тяжелой степени ребенок болез-
ненно привыкает к детскому саду, этот 
период длится в среднем от 32 до 64 
дней. В последние годы адаптация ма-
лышей проходит легко, за 6–15 дней, но 
это в том случае, если родители посе-
щали с детьми ранние адаптационные 
группы и группы неполного дня. В пе-
риод привыкания ребенку необходимы 
психологический комфорт и спокойная 
обстановка: не стоит переставлять ме-
бель в детской комнате, вводить новые 
блюда в рацион. Желательно устано-
вить дома режим детского сада, даже в 
выходные дни.

Приученный к самостоятельности до-
ма ребенок чувствует себя спокойнее и 
увереннее в период привыкания. Детки 
плачут при расставании с мамами, пото-
му что под угрозу попадает потребность 
в безопасности и защите. Расставание 
должно быть коротким и радостным. 
Некоторые дети проще расстаются с 

папами, нежели с мамами. Ребенку важ-
но, чтобы его успехами и новыми зна-
комствами интересовались, родителям 
нельзя оставаться в стороне. Если пери-
од привыкания к детскому саду прохо-
дит легко, то усилия приложены не зря. 
Веселый малыш в это время – самое до-
рогое вознаграждение для воспитателя.



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Никому не хочется сидеть дома в хоро-

шую погоду вне зависимости от сезона. 
Не стоит себе отказывать – отправляемся 
на улицу вместе с детьми. Берем машин-
ки, велосипеды, лопатки, ведерки, фор-
мочки и идем на свежий воздух. Вот толь-
ко для многих взрослых это означает, что 
ребенок играет на площадке, а родитель 
сидит где-то в сторонке и лишь изредка 
контролирует поведение собственно-
го чада. А ведь время, проведенное вне 
дома, можно посвятить не только развле-
чениям, но и образованию. Малышу на-
верняка интересно познакомиться с но-
выми предметами и явлениями. Обычная 
прогулка может стать увлекательным 
уроком познания окружающего мира. 

Воспринимая ваш рассказ как игру, ре-
бенок лучше усвоит новую информацию.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
1. Правила дорожного движения. 

Адаптация ребенка в обществе просто 
невозможна без их изучения. Пока вы 
прогуливаетесь, познакомьте малыша 
с такими понятиями, как «пешеход», 
«водитель», «тротуар», «дорога». Стоит 
рассказать о самых элементарных пра-
вилах: пешеходы должны двигаться по 
тротуарам, нельзя выбегать на проез-
жую часть, где и как можно переходить 
дорогу. В качестве «проверки» после 
импровизированного урока спросите у 
ребенка, когда, например, можно пере-
ходить проезжую часть. 

2. Растительный и животный мир. 
Нас окружает множество животных и 
растений, с которыми можно знакомить 
малыша не по картинкам в книге. Трава, 
деревья, кусты – все это интересно ре-
бенку. Расскажите, как называется то 
или иное растение, как его можно от-
личить от других. Можно рассмотреть 
и строение: корень, ствол, ветки, ли-
стья. Со сменой времен года укажите на 
происходящие в природе изменения. 
Объясните, каких представителей жи-
вотного мира можно встретить на улице. 
Уточните для ребенка, кто чем питается, 
опасны ли они для человека. Не забудь-
те рассказать и о том, какие изменения 
происходят в животном и растительном 
мире со сменой времени года.

Прогулка
с пользой

Взрослые прекрасно знают, что детям 
необходимы прогулки. Для ребенка это не 
только возможность находиться на свежем 
воздухе, но и способ познания окружающего 
мира. Вместе с тем нередко кругозор 
детей ограничивается пределами игровой 
площадки. В лучшем случае малыши, 
в силу присущего им любопытства, 
самостоятельно изучают окружающую 
обстановку. Нередко такое знакомство 
оборачивается разбитыми коленками. 
Это в лучшем случае, а вот желание 
поближе пообщаться с бродячей кошкой 
или агрессивной собакой может привести к 
более серьезным последствиям. 

ДОСУГ
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3. Природные явления. Солнце, луна, облака, дождь, снег, ве-
тер, гроза – все эти явления встречаются постоянно, поэтому 
малышу стоит о них знать. Почему идет дождь? Почему день 
сменяется ночью, поры года идут именно в такой последова-
тельности, а по утрам появляется туман?.. И много-много еще 
разных «почему?». Покажите некоторые из природных явлений 
на самых простых примерах: распылив на солнце воду из шлан-
га, можно получить радугу. Такие «эксперименты» не только по-
знавательны, но и увлекательны.

4. Правила поведения. Находясь вне дома, ребенок ока-
зывается в самых разных местах, где много других людей. 
Нужно рассказать ему соответствующие правила поведения. 
Транспорт, кафе, магазин, поликлиника, кинотеатр – ребенок 
должен знать, как себя вести в каждом из этих мест, должен 
понять, что мусор можно выбрасывать только в урны, что по-
жилым нужно уступать место, даме следует открыть дверь, а в 
автобусе обязательно держаться за поручни и так далее. Такие 
практические «уроки» куда интереснее, чем книжные.

5. Свойства предметов. Любому ребенку интересно иссле-
довать предметы и узнавать, какими свойствами они обладают, 
как меняются под влиянием различных факторов. Песок рас-
сыпчатый, но если добавить воду, из него можно лепить раз-
личные фигурки, рыхлый снег легко слепить в комок, а в руках 
он и вовсе растает. Объясните малышу, почему вода на холоде 
превращается в лед. Ничто не заменит тактильного ощущения, 
когда можно вот так легко не только увидеть, но и потрогать 
различные предметы. Для познающего мир ребенка такой 
практический опыт просто бесценен. 

Это лишь часть того, чем можно увлечь малыша на прогулке. 
Самое главное – желание поделиться своими знаниями с деть-
ми. Ведь часто родители просто отмахиваются от «глупых» во-
просов, не принимая их всерьез, и предпочитают заняться чем-
то более интересным. Со временем ребенок, конечно, узнает 
ответы на интересующие вопросы из школьной программы, но 
это будет совсем не то. Взрослому ничего не стоит отвлечься от 
своих важных дел и ответить на вопрос, пусть даже самый про-
стой и понятный. Ведь важна не столько информация, сколько 
ее подача. Возможно, именно с того самого ответа начнется ув-
лечение ребенка, которое станет его призванием. 

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748



Гиперактивные
 дети  

Излишне активные дети доставляют немало беспо-
койства родителям, воспитателям, бабушкам и де-
душкам. Зачастую несвойственные для юного возраста 
импульсивность, умственная и физическая активность 
списываются на раннее развитие малыша и вызывают 
неподдельную гордость за любимое чадо. Между тем 
сложности испытывает не только окружение ребенка, 
но и он сам. Первые признаки гиперактивности прояв-
ляются в раннем возрасте и по мере взросления нередко 
приводят к конфликтным ситуациям, которые прово-
цирует эмоционально неустойчивый ребенок. 
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ПАТОЛОГИЯ ИЛИ НОРМА
Чаще всего повышенная активность 

в детском возрасте является отклоне-
нием от нормы вследствие поражения 
мозга. Пугаться не стоит – патология 
настолько незначительная, что не под-
дается самой современной диагности-
ке. При наличии поведенческих осо-
бенностей интеллектуальные функции 
гиперактивных детей редко бывают 
нарушены. Если вовремя обратить 
внимание на ребенка и признать нали-
чие проблемы, проявления синдрома 
можно скорректировать. Не стоит на-
деяться, что малыш перерастет – и все 
будет в порядке. В ряде случаев требу-
ется срочная помощь, иначе из милого, 
всем интересующегося ребенка мо-
жет сформироваться психопатическая 
личность. Статистика утверждает, что 
среди несовершеннолетних правона-
рушителей значительный процент со-
ставляют гиперактивные в прошлом 
дети. 

ПРИЗНАКИ ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Распознать гиперактивность доста-

точно легко, когда малыш только на-
чинает говорить, на этапе пополнения 
словарного запаса и при формирова-
нии навыков чтения и письма. Здесь 
все зависит от индивидуальных осо-
бенностей развития. Определены до-
стоверные критерии выявления гипер-
активности:
• двигательная расторможен-

ность: ребенок беспокойный, не мо-
жет усидеть на месте, много говорит;
• неспособность акцентировать 

внимание: малыш не слушает, когда к 
нему обращаются, избегает занятий, 
которые требуют умственных усилий;
• импульсивность: ребенок плохо 

управляем, нетерпелив, отвечает на во-
просы, не дослушав их. 

При наличии перечисленных при-
знаков не стоит оставлять поведение 
ребенка без внимания. Крикливость, 
нетерпеливость, невнимательность не 

всегда объясняются избалованностью, 
присущей многим детям.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Родители должны согласовать еди-

ный подход к воспитанию ребенка. В 
данном случае недопустимы крайно-
сти – нельзя совмещать наказания с 
проявлениями жалости. Важно сдер-
живать в присутствии малыша бурные 
эмоции. Обязательно следует поощ-
рять ребенка даже за самые незначи-
тельные успехи. Немаловажное значе-
ние имеет сбалансированный рацион 
малыша, избыток сладкого приводит 
к перевозбуждению. Не рекоменду-
ется посещать с ребенком крупные 
торговые центры и лучше отказаться 
от совместных длительных поездок. 
Переутомление провоцирует гиперак-
тивность. С малышом нужно разгова-
ривать, объясняя ему общепринятые 
правила поведения. При соблюдении 
всех условий успех обеспечен.

ВСЕ БЕЛЬЧОНОК ДЕЛАЛ САМ:

 САМ ВСТАВАЛ ОН ПО ЧАС
АМ,

 САМ ПОД ДУШ КУПАТЬСЯ ТОПАЛ,

 САМ СВОИ НОСОЧКИ ШТОПАЛ.

 САМ ЗА КНИЖКУ ОН САДИЛСЯ,

 САМ МАЛЫШ ЧИТАТЬ УЧИЛСЯ,

 ПОВТОРЯЯ ПО СЛОГА
М:

 «ВСЕ, БЕЛЬ-ЧО-НОК, ДЕ-ЛАЙ САМ!»
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ЕСЛИ НА Д
ЕРЕВЬЯХ

ЛИСТЬЯ ПО
ЖЕЛТЕЛИ,

ЕСЛИ В КРА
Й ДАЛЕКИЙ

ПТИЦЫ УЛЕТЕЛИ,

ЕСЛИ НЕБО
 ХМУРОЕ,

ЕСЛИ ДОЖДИК ЛЬЕТСЯ
,

ЭТО ВРЕМЯ ГОДА

ОСЕНЬЮ ЗОВЕТСЯ.

ПОД КУСТОМ СВЕРНУЛСЯ ЕЖИК
МОКРЫЙ И КОЛЮЧИЙ.

И КОСИТ НАД ЛЕСОМ ДОЖДИК,
РАЗГОНЯЯ ТУЧИ.

В ЛИСТЬЯ КРАСНЫЕ ОДЕТЫЙ,
УЛЫБАЕТСЯ ПЕНЕК.

ПРОСТОЯЛ СУХОЙ ВСЕ ЛЕТО,
А ТЕПЕРЬ НАСКВОЗЬ ПРОМОК.

Я ПО БЕРЕГУ БРОДИЛ -
 КАРАСЕЙ В ПРУДУ УДИЛ,

 А ПОЙМАЛ ОДНУ ЛЯГУШКУ.
 «НЕ БЕДА, - СКАЗАЛ АНДРЮШКА, -

 В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ЕЕ ПОКРАСЬ -
 И ПОЛУЧИТСЯ КАРАСЬ».

ОСЕННИЕ СТИШКИ

Я ПОД ДОЖДИКОМ ГУЛЯЮ, Я НЕ САХАР – НЕ РАСТАЮ! ПУСТЬ НАД ГОРОДОМ ПРОМЧАТСЯ ТУЧИ - ЭТО НЕ БЕДА! ВЕДЬ ДОЛЖНЫ ЖЕ УМЫВАТЬСЯ ДЕТИ, ПАРКИ, ГОРОДА!
ВСЕ БЕЛЬЧОНОК ДЕЛАЛ САМ:

 САМ ВСТАВАЛ ОН ПО ЧАС
АМ,

 САМ ПОД ДУШ КУПАТЬСЯ ТОПАЛ,

 САМ СВОИ НОСОЧКИ ШТОПАЛ.

 САМ ЗА КНИЖКУ ОН САДИЛСЯ,

 САМ МАЛЫШ ЧИТАТЬ УЧИЛСЯ,

 ПОВТОРЯЯ ПО СЛОГА
М:

 «ВСЕ, БЕЛЬ-ЧО-НОК, ДЕ-ЛАЙ САМ!»

ТУЧКА С СОЛНЫШКОМ ОПЯТЬ 
В ПРЯТКИ НАЧАЛИ ИГРАТЬ. 
ТОЛЬКО СОЛНЦЕ СПРЯЧЕТСЯ, 
ТУЧКА ВСЯ РАСПЛАЧЕТСЯ. 

А КАК СОЛНЫШКО НАЙДЕТСЯ, 
СРАЗУ РАДУГА СМЕЕТСЯ.
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru



Сканворд взят с сайта www.graycell.ru Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Унылая пора… 
Раздолье витаминов
Осень – довольно неоднозначное время. Для 
одних – золотая и сказочная пора, прогулки 
под дождем, теплые пледы, любимые книги. 
Для других – время теплых шарфов, депрессий 
и простуд. Немногим, к сожалению, удается 
избежать осеннего авитаминоза, о котором 
свидетельствуют усталость, потеря 
аппетита, вспыльчивость, головная боль. 
К черте авитаминоза, первые звоночки 
которого срабатывают именно осенью, 
подводят стрессы и неправильное питание. 
Если не обратить на тревожные сигналы 
внимания, зимой предстоит упорная борьба за 
здоровье, поэтому запас витаминов следует 
регулярно пополнять. Помогут в этом осенние 
овощи и фрукты. 

Витамин С – антиоксидант, препятствую-
щий вредному воздействию на организм 
свободных радикалов. Он укрепляет им-
мунитет, необходим для здоровья десен, 
сосудов, костей. Витамин А стимулирует 
рост клеток, восстанавливает зрение, 
благотворно сказывается на состоянии 
волос, зубов и десен. Обладает мощными 
антиоксидантными свойствами, укрепля-
ет иммунитет и предупреждает развитие 
злокачественных опухолей. Витамины 
группы В нормализуют деятельность нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем, улуч-
шают работу мозга, укрепляют иммунитет, 
благотворно влияют на состояние кожи, 
помогают в борьбе с депрессией, что осо-
бенно важно осенью. Весьма значительна 
роль витамина РР (никотиновой кислоты). 
Витамин РР положительно влияет на ра-

боту нервной системы, нормализует функ-
цию эндокринных желез, улучшает состо-
яние кожи. 

И все эти необходимые организму ви-
тамины содержатся в осенних овощах и 
фруктах.

Картофель – источник витаминов С, В1, 
В3 и В6 и микроэлементов. Способствует 
выведению из организма воды и избытка 
солей, улучшает обмен веществ, полезен 
при гипертонии, атеросклерозе и сердеч-
ной недостаточности.

Капуста по содержанию витамина С 
превосходит лимоны и мандарины, бога-
та витаминами В6 и В9. Особенно полезна 
квашеная капуста. 

Морковь является одним из основных 
поставщиков в организм каротина, ко-
торый служит источником витамина А. 

В моркови относительно много клетчат-
ки, пектина и сахаров, овощ содержит 
витамины РР, С, группы В. Сырая морковь 
укрепляет десны, улучшает зрение, под-
держивает в хорошем состоянии кожу. 
Морковный сок рекомендуется при ави-
таминозе, малокровии, заболеваниях пе-
чени, сердечно-сосудистой системы и по-
чек. Свекла и кабачки содержат витамин С 
и витамины группы В, а также пектины, 
способствующие выведению из организ-
ма токсинов. Тыква – один из самых пита-
тельных низкокалорийных овощей, богата 
антиоксидантами и каротином, в семечках 
содержатся полезные минералы. Томаты, 
баклажаны и сладкий перец отличаются 
высоким содержанием витаминов А и С, 
в незначительном количестве в овощах 
данной группы присутствуют витамины 
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группы В. Свежий томатный сок применяют при проблемах с пи-
щеварением. Томаты укрепляют иммунитет и замедляют процес-
сы старения, снижают уровень холестерина, укрепляют сосуды. 
Ликопен, которым богаты томаты, снижает риск онкологических 
заболеваний. А после термической обработки содержание лико-
пена в томатах возрастает на треть. 

В баклажанах содержание витамина С невелико, но они бога-
ты минералами, клетчаткой, нормализуют водно-солевой обмен, 
снижают уровень холестерина в крови, укрепляют сердечную 
мышцу. Репа и редька восполняют недостаток витаминов и ми-
неральных солей. Редька очищает желудочно-кишечный тракт и 
выводит «плохой» холестерин, репа содержит витамины С, А, РР, 
группы В, выводит из организма лишнюю жидкость и нормализу-
ет жировой обмен. 

Хрен отличается рекордным содержанием витамина С, помо-
гает переваривать тяжелую пищу, снижает уровень холестерина 
в крови, выводит токсины, препятствует образованию раковых 
клеток.

Лук, укроп и чеснок содержат витамин С, а также значительное 
количество растительных антибиотиков – фитонцидов. Полезны 
они и как источники клетчатки. 

Яблоки богаты витаминами С, группы В, РР, А. В большом коли-
честве содержат пектины, которые обладают бактерицидным и 
детоксирующим действием. Употребление яблок снижает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. 
Груша содержит клетчатку, дубильные, азотные и пектиновые 
вещества, витамины С, B, РР, А, фолиевую кислоту. Грушевый сок 
обладает тонизирующим и общеукрепляющим эффектом. Груша 
полезна при заболеваниях печени, холецистите, гастрите, помо-
гает при расстройствах желудка. 

Виноград богат глюкозой, фруктозой, витаминами С, В1, В5, В9, 
а также яблочной, лимонной и дубильной кислотами и микро-
элементами. Компрессы из виноградного сока восстанавливают 
эластичность кожи. 

Особенно ценен осенью шиповник. В его составе – витамины 
А, В, С. Ягоды шиповника – отличное бактерицидное и желчегон-
ное средство. Шиповник улучшает функцию желудочно-кишеч-
ного тракта, снижает уровень холестерина в крови. 

При авитаминозе незаменима клюква. Ягода богата органиче-
скими кислотами, пектинами, микро- и макроэлементами, вита-
минами С, B1, B2, B5, B6, PP. Полезна при гастритах и воспалениях 
поджелудочной железы, обладает мочегонным и бактерицидным 
действием, содержит антиоксиданты. Кроме того, клюква снижа-
ет уровень холестерина в крови, снимает головную боль, норма-
лизует кровяное давление. 
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МУКА
Именно мука является основным 

продуктом в составе теста, от ее сорта 
и качественных характеристик напря-
мую зависит успех выпечки. Для при-
готовления кондитерских и сдобных 
хлебобулочных изделий без начинки 
используется пшеничная мука высшего 
сорта, несдобная выпечка с наполните-
лями лучше получается из муки второ-
го сорта.

Как же распознать качественный про-
дукт? Можно, конечно, довериться мар-
кировке на упаковке, но, как показыва-
ет практика, верить написанному не 
всегда правильно. Распространенное 
заблуждение – считать признаком вы-
сокого качества белоснежный цвет 
муки. Это не соответствует действи-

тельности, допустим и даже желате-
лен легкий кремовый оттенок. А вот 
примеси красного и голубого цветов 
свидетельствуют о наличии в продукте 
отрубей и использовании для помола 
недозревшего зерна. Неоднородная 
консистенция с плотными комками – 
признак высокой влажности. Хорошая 
мука высшего сорта не имеет посто-
ронних запахов, она сладковата на 
вкус, при добавлении воды сохраняет 
первоначальный цвет, легко сжимается 
и остается на руках. 

Конечно, определить качество муки с 
помощью приведенных советов прямо 
в магазине вряд ли получится, поэтому 
лучше отдать предпочтение продукту 
производителя с проверенной репута-
цией.

ТЕСТО
На вооружении у хозяек множество 

рецептов: простых, сложных, быстрых 
и не очень... Однако для успешной 
выпечки строгого соблюдения после-
довательности приготовления недо-
статочно. Важно правильно замесить 
капризное тесто. Все используемые 
продукты обязательно должны быть 
свежими. При замесе песочного те-
ста сливочное масло или маргарин не 
следует растапливать, лучше растереть 
его с сахаром. Продукты для приготов-
ления дрожжевого теста должны быть 
комнатной температуры, а жидкости 
немного подогретыми, чтобы ускорить 
процесс подъема. 

В помощь кулинарам – проверенные 
временем бабушкины советы.

Секреты
вкусной выпечки 
Воздушная, вкусная, ароматная 
домашняя выпечка получается далеко 
не у каждой хозяйки. Даже самая 
современная бытовая техника не 
может гарантировать успех. А порой 
так хочется блеснуть мастерством 
и удивить гостей. Не зря в народе 
говорят: «Не красна изба углами, 
а красна пирогами». Именно умение 
печь служит лучшей характеристикой 
хозяйки. Чтобы выпечка всегда 
получалась вкусной и красивой, 
следует знать секреты, которыми мы 
охотно поделимся с читателями.



Секреты
вкусной выпечки 

• Муку перед приготовлением теста обязательно просеять.
• Вместе с мукой лучше просеять и разрыхлители, тогда они 

распределятся в тесте равномерно.
• В любое тесто рекомендуется добавлять половину стакана 

манной крупы или немного картофельного крахмала – выпеч-
ка получится пышной и долго останется свежей.
• Муку следует высыпать не всю сразу, а постепенно, хоро-

шо вымешивая, иначе тесто будет жестким.
• Добавление небольшого количества коньяка или водки 

сделает выпечку рассыпчатой.
• Тесто готово, когда не липнет к рукам. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
Недостаточно правильно замесить тесто и приготовить из 

него полуфабрикаты. Непосредственно процесс выпекания 
не менее важен. Каждый вид теста требует определенного 
температурного режима, а время выпекания зависит от раз-
мера изделия. Большие пироги и хлеб готовят при понижен-
ной температуре для лучшего и равномерного пропекания, 
а печенье, пирожки, коржи для тортов – при более высокой. 
Изделия из дрожжевого теста ставят в холодную духовку и по-
сле нагревания выпекают при постоянной температуре 250 
градусов. Бисквитное, слоеное, заварное тесто отправляют в 
духовой шкаф, разогретый до 220 градусов. Пироги с начин-
кой рекомендуется выпекать на противне при 170 градусах, 
чтобы наполнители не пересохли. В течение 20 минут после 
начала процесса приготовления нельзя открывать дверцу 
духовки, иначе тесто опадет. То же самое может произойти в 
результате перепада температур при извлечении изделий из 
духовки. Поэтому после отключения шкафа следует немного 
подождать, как правило, достаточно 10 минут, а затем выни-
мать выпечку. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
И еще несколько советов, которые помогут сделать выпеч-

ку удачной.
• Если выпечка подгорела, следует охладить ее, а затем 

снять излишне зарумянившийся слой теркой.
• Небольшие неровности и трещины скроет сахарная пу-

дра.
• Если выпечка прилипла, рекомендуется на несколько ми-

нут опустить форму в воду любой температуры.
• Если горячий пирог необходимо сразу подать к столу, нож 

для разрезания нужно нагреть в горячей воде и быстро вы-
тереть.
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ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Самым частым гостем на столе, 

безусловно, является чай. Рецептов и 
разновидностей этого известного на-
питка бесчисленное множество. 

Травяной чай. Практически каж-
дый его вид – это не только вкусный, 
но и удивительно полезный напиток, 
который обладает разнообразными 
лечебными свойствами. Чаи из листьев 
черной смородины, шиповника, чабре-
ца насыщают организм минералами и 
витаминами, главный из которых – ви-
тамин С. Он поможет иммунитету стать 
еще сильнее, что очень важно в холод-
ное время года. 

Приготовление. Для того чтобы 
сделать чай из черной смородины, по-
надобится столовая ложка листьев или 
побегов черной смородины, которую 
нужно залить стаканом кипятка и на-
стоять 10 минут. Такой напиток пре-
красно помогает справиться с жаждой. 
Также чай из листьев черной смороди-
ны улучшает метаболизм, благотворно 
влияет на работу печени и почек. Этот 

напиток повышает иммунитет во время 
эпидемии простуды и гриппа.

Имбирный чай с лимоном. Чем же 
так хорош имбирь? Его корень повышает 
иммунитет и помогает бороться с про-
студой, ведь в нем содержатся кальций, 
магний, фосфор, железо, цинк, а также 
витамины А, В и С для хорошего тонуса. В 
аюрведической практике считается, что 
имбирь разжигает внутренний огонь и 
спасает от сезонной хандры и апатии. 

Приготовление. Очистить 80 грам-
мов корня, нарезать его тонкими лом-
тиками, залить двумя стаканами горячей 
воды, поставить на огонь и варить 20 ми-
нут, затем немного остудить и добавить 
ложку меда и сахар по вкусу. Этот чай 
незаменим в сезон начинающихся про-
студ. Полезные свойства имбирного чая 
дополняются его пикантным вкусом: на-
питок с насыщенным пряным ароматом 
зарядит организм бодростью на целый 
день. Благодаря своему уникальному со-
ставу он увеличивает внутреннее тепло 
организма, активизируя его собствен-
ные ресурсы. 

Черный чай. Именно этот сорт чая 
специалисты по китайской медицине 
рекомендуют употреблять в период 
зимних холодов – в отличие от зелено-
го, который обладает охлаждающими 
свойствами и больше подходит для лета. 
Черный чай усиливает кровообраще-
ние, тем самым помогая сохранить тепло 
во всем организме. Он согреет организм 
и сам по себе, и в сочетании с любыми 
пряностями: сухим имбирем, мускатным 
орехом, корицей, кардамоном и даже 
черным перцем! А также с лимоном, ме-
дом, вареньем и по-английски – с моло-
ком. 

ГЛИНТВЕЙН БЕЗ ВИНА 
Для приятного времяпровождения, осо-

бенно в вечерние будни, кстати придется 
безалкогольный глинтвейн. Его по праву 
можно считать одним из самых оригиналь-
ных и чарующих напитков. Что же входит в 
состав этого напитка?

Приготовление. Сахар, а лучше мед, 
специи либо фрукты поместить в специ-
альную емкость, залить соком, подогреть 

С наступлением холодов всем нам хочется, вернувшись  
домой, укрыться одеялом, включить фильм или почитать 
книгу, и, конечно же, выпить чашечку чего-нибудь 
горяченького. Но вкусы у всех разные: кто-то любит черный 
кофе покрепче, кто-то сладкий чай, а кому-то по вкусу 
какао. Давайте рассмотрим, какие напитки лучше всего 
согреют нас в осеннюю пору.

84 )
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до 70 градусов и дать настояться. В таком безалкогольном вари-
анте его можно приготовить на виноградном, вишневом или смо-
родиновом, гранатовом соке, что будет полезно и детям, ну а все 
остальные его составляющие будут такими же, как в приготовле-
нии классического глинтвейна. Ведь соки обладают тонизирую-
щими свойствами, оказывают иммуностимулирующее действие, 
способны придать сил. Кроме того, находящиеся в их составе 
микроэлементы благотворно влияют на обмен веществ и оказы-
вают общеукрепляющее действие на организм. Один-два бокала 
отлично согреют, поднимут настроение, благодаря содержанию 
витамина С помогут победить начинающуюся простуду, сделают 
посиделки теплыми и по-настоящему душевными.

ШОКОЛАДНЫЙ ВКУС 
Любимый всеми напиток детства – какао. Это кладезь питатель-

ных и полезных веществ: в его составе обнаружены белки, незаме-
нимые жирные кислоты, большое количество фолиевой кислоты, 
цинка, железа и магния. Какао содержит также микроэлемент, сти-
мулирующий выработку гормона счастья серотонина, и кофеин в 
умеренном количестве. 

Приготовление. Чтобы его приготовить, не потребуется мно-
го усилий. Классический какао готовится очень просто: залейте 
одну чайную ложку порошка стаканом кипяченой воды или го-
рячим молоком и доведите до кипения. Выпитая утром чашка ка-
као позволяет не чувствовать голода в течение двух-трех часов. 
Благодаря высокому количеству белков и жирных кислот, которые 
входят в его состав, напиток снижает уровень холестерина в кро-
ви, что улучшает кровоток, а следовательно, организм согревает-
ся быстрее. Особую пользу какао приносит сердечной мышце. 

ПОЛЕЗНЫЙ КОРЕНЬ
Острый и горьковатый вкус цикория по достоинству оценят не 

только те, кому по медицинским показаниям нежелательно пить 
кофе, но и поклонники здоровой и полезной пищи. В его состав 
входят витамины группы B, С, E, различные белки, жиры, пектин, 
дубильные вещества и минеральные соли. Горячий, ароматный 
цикорий согреет в любую погоду, зарядит бодростью и принесет 
организму неоценимую пользу. 

Приготовление. Натуральный цикорий продается в виде по-
рошка из обжаренных корней этого растения – достаточно за-
лить кипятком 1–2 чайные ложки и настоять несколько минут. 
Впрочем, можно воспользоваться и растворимым его вариантом. 
Наибольший интерес представляет сгущенный отвар из корней 
цикория – такой способ обработки максимально полно сохра-
няет полезные свойства цикория. В крайнем случае, сгодится и 

сублимированный вариант, который обычно отличается менее 
насыщенным вкусом. Если добавить в цикорий молоко и мед, то 
получится отличный согревающий напиток, по вкусу напоминаю-
щий кофе. Его плюс в том, что он не содержит кофеина, что важно 
для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этот 
напиток обладает колоссальным множеством полезных свойств: 
помогает расширению сосудов, способен снимать приступы тахи-
кардии, благотворно действует на нервную и кровеносную систе-
мы, успокаивает. Полезен он и для всех органов пищеварения. Так 
что, зная целебные свойства цикория, можно каждое утро гото-
вить не только вкусный, но и полезный напиток для того, чтобы 
получить неплохой заряд бодрости и сил на весь день.

КОФЕ 
Любимый многими тонизирующий напиток согревает, обе-

спечивает прилив сил и улучшает настроение. Научно доказан 
обезболивающий эффект главного действующего вещества 
популярного продукта – кофеина. Умеренное употребление 
бодрящего напитка стимулирует сердечную деятельность, 
снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. 
Существует множество рецептов приготовления вкусного 
кофе. Предлагаем попробовать напиток с мягким вкусом и 
восхитительным ароматом. 

Приготовление. Смешать в турке 6 чайных ложек натураль-
ного молотого кофе, 2 ложки какао, немного ванильного саха-
ра. Залить холодной водой и нагреть до кипения. Добавить по 
вкусу сахарную пудру и сливки. 
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Термин «экстремальное вождение» 

обычно вызывает негативные эмоции. 
Однако это не только опасные способы 
управления автомобилем, но и безо-
пасное вождение в неблагоприятных 
условиях. То есть водитель должен пре-
одолеть препятствие, которое внезапно 
оказывается на пути, избежав наруше-
ния правил дорожного движения. Это 
выбоины, гололед, осадки, мусор, упав-
шие деревья или ветки, а также непра-
вильное поведение других участников 
дорожного движения. Неожиданное 
препятствие на дороге – это ситуация, 
которая требует быстрой реакции во-
дителя. Неопытный водитель чаще все-
го резко тормозит, а это может только 
усугубить ситуацию – машина уйдет в 

занос. Как действовать в таких случаях? 
Есть два решения: правильное тормо-
жение, которое не допустит заноса, и 
объезд препятствия без торможения. В 
школе экстремального вождения помо-
гут отработать необходимые навыки и 
избавиться от страха на дороге, а также 
научат, как действовать в той или иной 
ситуации. Опытные инструкторы смо-
делируют различные ситуации: занос, 
скользкий поворот, вращение, проезд 
по неровностям. Специализированные 
школы дают именно контраварийную 
подготовку.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
КОНТРАВАРИЙНОЕ ВОЖДЕНИЕ?
Конечно, постоянный контроль за 

происходящим. Необходимо следить, 

как ведут себя водители и пешеходы. 
Это позволит избежать многих непри-
ятностей. Резкое торможение идущих 
впереди машин может вызвать стол-
кновение, поэтому необходимо следить 
за авто, которые двигаются впереди, и 
снижать скорость, если они совершают 
резкие или спонтанные маневры. Кроме 
того, важно научиться предугады-
вать потенциально опасные ситуации. 
Правда, на оживленных трассах это не 
всегда получается, поэтому следует ос-
воить маневры, которые в случае неиз-
бежной аварии приведут к наименьшим 
повреждениям. Важно уметь правильно 
пользоваться педалью тормоза. Не сто-
ит полагаться на систему ABS, в экстре-
мальных ситуациях она может снизить 
управляемость автомобилем. 

Успешно завершив обучение в автошколе и 
получив право на управление транспортным 
средством, начинающий водитель готов 
к вождению авто. Однако неукоснительное 
соблюдение правил при небольшой практике 
не гарантирует полное соответствие 
новоиспеченного водителя требованиям, 
которые предъявляет дорожный трафик. 
Неблагоприятные погодные условия, с которыми 
вскоре предстоит столкнуться автовладельцам, 
создают немало проблем и опытным водителям, 
и новичкам, заставляя сдавать сложный экзамен 
вне учебной площадки. В подобных ситуациях 
важны скорость реакции, опыт и желательны 
навыки экстремального вождения.

Экстремальное 
вождение 



При проезде лужи машину может занести, и к этому надо быть 
готовым. Гололед – это тема для отдельного занятия. В школе 
экстремального вождения можно освоить аквапланирование 
и научиться правильно действовать при заносе на скользкой 
дороге, а также на практике узнать, что делать при попадании 
в яму или песок. 

Есть и более экстремальные способы вождения, например, 
разворот авто на 180 градусов, управляемые заносы и другие 
премудрости. Но таким способам надо обучаться под контро-
лем инструкторов и делать это придется довольно долго.

Полученные навыки необходимо постоянно отрабатывать. 
Ведь зимой быстро забываются правила езды, которые нужно 
помнить летом, и наоборот, в теплое время года не приходится 
применять навыки езды во время гололеда или снегопада. 

ЭКСТРИМ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Зимой создается больше опасных ситуаций для водителей, 

поэтому стоит подробнее остановиться на этой теме.
Во время начала движения следует полностью сконцентри-

роваться, если под колесами лед. Нельзя отвлекаться на разго-
воры и другие дела. Стартовать надо медленно и плавно, а если 
под колесами лед, покрытый снегом, стоит тронуться со второй 
передачи. Скорость движения должна быть безопасной (не пу-
тать с разрешенной). Безопасной считается скорость, которая 
позволит водителю избежать аварии, если ситуация на дороге 
внезапно изменится. Как определить такую скорость? Просто 
попробовать применить экстренное торможение и оценить, 
насколько увеличился тормозной путь по сравнению с при-
вычной реакцией авто.

На дороге зимой важно помнить о дистанции, ведь лед и снег 
существенно уменьшают сцепные свойства и увеличивают 
тормозной путь. Резкий удар по педали тормоза на скользкой 
дороге – самая распространенная ошибка водителей. Такое 
торможение может привести к развороту авто на 180–360 гра-
дусов. Тормозить следует, качая педаль: прижимать и отпускать. 

Очень важно не допустить заноса на скользком дорожном 
покрытии. На скользкой трассе рекомендуется держаться пра-
вого или среднего ряда, а еще следует забыть о быстрой езде. 
Необходимо учитывать состояние дороги, наличие поворотов, 
спусков, подъемов, времени суток и освещенности. При тумане 
или снегопаде в условиях плохой видимости правилами пред-
писано включать противотуманные фары или ближний свет.

Как видите, экстремальное вождение – очень серьезное 
дело. Поэтому к обучению следует подходить со всей ответ-
ственностью – это позволит избежать многих проблем.
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РУКАМИ  

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЭБРУ? 
Эбру – это искусство рисования. 

Сначала изображение делается на воде, 
а затем переносится практически на лю-
бую поверхность: бумагу, ткань, керами-
ку, дерево, камень. Этимология названия 
техники доподлинно неизвестна. Есть 
несколько версий. Первая: эбру – вари-
ант арабского ab-ru, в переводе – «вода 
для лица». Вторая: слово произошло от 
чагатайского ebre – «волнообразный». 
Турки предпочитают считать наиболее 
правдоподобной третью версию: назва-
ние произошло от персидского ebri, что 
в переводе означает «облако».

Искусство эбру настолько древнее, 
что до сих пор ведутся споры о его роди-
не. На это звание претендуют несколько 
стран: Индия, Персия, Туркменистан, 
Пакистан и даже Древний Египет. Также 
сложно сказать, когда именно оно за-
родилось. Самая древняя из найденных 

картин датируется XI веком, но уже тогда 
она была создана в условиях, близких к 
современным, а значит, зарождение ис-
кусства произошло намного раньше. 
Одно не вызывает сомнений: эбру – вос-
точное искусство и отличается харак-
терными для этой культуры плавностью, 
медитативностью, точностью движений.

ЭБРУ-ТЕРАПИЯ
Рисование красками, лепка из пла-

стилина и другие виды арт-терапии со-
вершенно четко позволяют управлять 
процессом создания «шедевров». С од-
ной стороны, это прекрасно, поскольку 
человек имеет возможность с большой 
долей вероятности изобразить именно 
то и именно так, как оно есть в его вос-
приятии. Будь то собственное чувство, 
ситуация, образ врага или болезни, сча-
стья или будущего. С эбру все совсем 
иначе. Данная техника не поддается 

контролю, и лишь отчасти процессом 
можно управлять. Краска может пойти 
в заданном направлении, но остановить 
ее в конкретной точке вряд ли удастся. 
В результате у каждого получается своя 
интенсивность цвета в рисунках, хотя 
используются одинаковые краски. 

Чем больше подавленных эмоций и 
неосвобожденной энергии, тем ярче 
рисунок. Жидкость, с которой сопри-
касается человек, синхронизируется с 
движением жидкостей в его организме. 
По сути, на воде получается картина 
движения, которое происходит внутри 
создателя рисунка. Это движение самой 
жизни. 

Если же рассматривать философско-
психологическую основу искусства эбру, 
то оно позволяет учиться принимать 
жизнь и события жизни такими, как они 
есть, в течении и движении. Если человек 
рисует исключительно с целью релакса-

Эбру – 
живопись 
по воде 

Для Минска (и в целом для Беларуси) 
эбру – новинка. Многие продавцы в 
художественных магазинах до сих пор 
могут удивиться просьбе помочь 
подобрать краски для эбру. Между 
тем в соседних государствах этот 
вид искусства давно распространен. 
Чаще всего его используют как 
релаксационное мероприятие, но на 
самом деле это один из мощнейших 
арт-терапевтических методов. 



Эбру – 
живопись 
по воде 

ции, то абсолютно точно можно сказать, 
что движения глаз при наблюдении за 
растекающимися каплями синхронизи-
руются с многими мышцами и позволяют 
им расслабиться. Более того, если по-
просить человека удерживать внутрен-
нее внимание на определенной мышце и 
одновременно наблюдать за рисунком – 
расслабляется именно подконтрольная 
мышца. Рисунки, которые получаются 

в результате применения эбру, можно 
использовать для того, чтобы понять, 
что происходит с человеком в сложные 
моменты, а также как ресурс, который 
помогает справиться с ситуацией. Все за-
висит от задания, данного во время ри-
сования. Но самое важное заключается 
в том, что эбру позволяет вернуть чело-
веку контакт с самим собой. В постоян-
ной гонке за результатом мы перестаем 

слышать себя, свои истинные потребно-
сти, теряем свою жизнь. Эбру помогает 
сосредоточиться на своих движени-
ях и почувствовать собственное тело. 
Завороженно наблюдая волшебство 
воды и красок, создающих посредством 
нашей руки меняющиеся картины, мы 
возвращаем себе интерес к внешнему 
миру и восстанавливаем контакт с ним, а 
значит, начинаем чувствовать жизнь.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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ДОБРОЕ БРАТСТВО 
ДОРОЖЕ БОГАТСТВА 
Толокой возводили церкви, мельни-

цы, строили дороги, мосты через реки, 
рыли пруды и колодцы, обустраивали 
сельский быт. Существовало достаточ-
но много поводов собраться вместе 
для выполнения срочных работ. Всем 
миром спешили помочь соседям при 
обработке полей, в горячую пору жатвы 
и сенокоса, на уборке урожая. Ведь все 
сельскохозяйственные работы обяза-
тельно следовало завершить до опре-
деленного дня народного календаря. 
Крестьянскую семью, не уложившуюся 
в строгие сроки, по поверью, должно 
постигнуть несчастье. Вот и старались 
соседи помочь односельчанам избе-
жать незавидной участи. Коллективная 

помощь нередко требовалась вдовам, 
осиротевшим детям, погорельцам, ста-
рикам и больным. Важным был не толь-
ко сам процесс совместного созидания, 
но и моральная поддержка тех, кто в 
этом нуждался. Нередко повод был ра-
достным, например, строительство но-
вого дома для молодоженов или боль-
шой семьи. 

Обязанности строго распределялись 
заранее, поэтому дело спорилось. Это 
была не обычная работа, а благородный 
труд для общей пользы либо во благо 
нуждающихся односельчан. По этой 
причине церковными правилами раз-
решалось работать даже в дни великих 
религиозных праздников. Приглашение 
потрудиться толокой люди принимали 
с радостью и работали с охотой. 

КТО С ТРУДОМ В ЛАДУ, 
ТОТ И С ОТДЫХОМ НЕ В СПОРЕ
По окончании работ устраивался на-

стоящий деревенский праздник. Этот 
обычай у наших предков назывался 
«справлять толоку». Все, кто на славу 
потрудился, переодевались в наряд-
ную одежду, которую специально при-
носили с собой. Сначала устраивалось 
широкое застолье. Трапеза обычно 
состояла из 12 блюд. Следовало «задо-
брить» каждый месяц, чтобы весь год 
крестьянам сопутствовала удача. 

Если завершалось важное обще-
ственное дело, гулянье устраивали в 
складчину: местные женщины в день 
окончания работ с самого утра прини-
мались за стряпню или приносили из 
дома приготовленные накануне блюда. 

Толока – общий для славян обычай, 
который у разных народов имеет 
свое название. В далекие добрые 
времена деревни, села, местечки 
жили одной большой семьей, главой 
которой выступала местная 
авторитетная община. Именно 
по решению «верховного органа» 
и проводились совместные 
общественные работы. Хозяева 
же, которые нуждались в помощи, 
лично приглашали односельчан 
помочь, обязательно заходя в 
каждый дом. Наши мудрые предки 
всегда следовали традиции дружно 
выполнять важную работу, а также 
помогать друг другу всем миром. 

Толока



Толока Если же помощь оказывалась соседям, то работников угоща-
ли хозяева. Сельчане не только ели-пили, но и обсуждали 
важные дела, строили планы на ближайшее будущее и на 
далекую перспективу. Традиционный ужин заканчивался 
веселым гуляньем с песнями, плясками, веселыми шутками. 

Нередко совместный труд с последующим весельем объ-
единял молодых людей: девушки присматривались к работя-
щим парням, а те, в свою очередь, оценивали будущих хозя-
ек. Мудры были наши предки…

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Традиции устраивать коллективные праздники после 

совместной работы сохранились и сегодня. Вернее, были 
возрождены не так давно в несколько измененном виде. 
Например, сельскохозяйственные организации в пределах 
одного района помогают «отстающим» соседям справиться 
с уборкой зерновых, а затем устраивается общий праздник 
дожинок. Принято считать, что корпоративные мероприя-
тия – европейская традиция. Ничего подобного, корпора-
тив – не что иное, как современное название толоки. Сначала 
коллектив продуктивно работает, а затем дружно отдыхает 
за счет фирмы. Современные руководители по достоинству 
оценили пользу корпоративов, ведь в неформальной обста-
новке сотрудники компании объединяются, а в сплоченном 
коллективе повышается результативность работы.

О
О

О
 «

РЕ
ЛА

КС
 М

ЕД
И

А
» 

УН
П

 1
91

63
99

93



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

92 )

Моя любимая семья 92 )

                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – не придавайте значения снам этого дня. 
2 – яркий сон предсказывает успех в делах.
3 – сны сбываются с большой вероятностью.
4 – сновидения обещают скорые перемены.
5 – сон является отражением действительности. 
6 – обычно сны этого дня не исполняются.
7 – не стоит верить негативным снам.
8 – хороший сон обязательно сбудется.
9 – сны предвещают грядущие перемены. 
10 – сон предупреждает о неприятностях. 
11 – сновидение обещает скорую радость.
12 – сны предупреждают о возможных неприятностях.
13 – снятся ничего не значащие сны.
14 – сны этого дня сбываются очень редко.
15 – не оставляйте вещий сон без внимания.
16 – сон предвещает благополучие.
17 – не стоит придавать значения плохим снам. 
18 – снятся предостерегающие сны. 
19 – сон обещает серьезные убытки или болезнь. 
20 – сны исполняются, но не сразу.
21 – хорошие сны исполняются, плохие забудьте.
22 – сон предвещает серьезную прибыль.
23 – не доверяйте сновидениям этого дня.
24 – не проецируйте плохие сны на реальность.
25 – сон предостерегает от необдуманных действий.
26 – ночные видения предупреждают о потерях.
27 – сновидения предупреждают о возможных ссорах.
28 – сновидения этого дня никогда не исполняются.
29 – сон предупреждает о возможной опасности.
30 – сон сбудется в скором времени.

Ноябрь
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Чудо-остров: 
Сентоза

Сегодня, дорогие читатели, мы с вами 
окажемся в настоящем оазисе забав – 
на тропическом острове-курорте 
Сентоза, который находится всего в 
полукилометре от южного побережья 
города Сингапур. Приготовьтесь 
веселиться, фотографировать и 
удивляться! 
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КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ...
Когда-то это место было простым ры-

бацким поселком, именовавшимся Pulau 
Blakang Mati, что в переводе с малайско-
го означает «Земля мертвых». Такое зло-
вещее название укрепилось в период 
Второй мировой войны, когда японцы 
оккупировали страну. Но в 1972 году ре-
шением Сингапурского правительства 
остров был переименован в «остров 
мира и спокойствия» – Sentosa, и сегод-
ня он является одним из главных тури-
стических направлений страны. Только 
за последний год на острове развлече-
ний побывало более 19 миллионов по-
сетителей! 

Если вы запутались в поиске идеаль-
ного места, где одновременно можно 
расслабиться и зарядиться дозой адре-
налина, – морской курорт Сентоза по-
дойдет как нельзя лучше: свежий воздух, 
тихие белоснежные пляжи, тропические 
леса, современная инфраструктура, 

исторические достопримечательности, 
насыщенная ночная жизнь и бесчислен-
ное количество развлечений в одном 
флаконе! 

ЖИЛЬЕ И ТРАНСПОРТ 
При выборе жилья стоит ориенти-

роваться на финансовые возможности 
и на то, насколько долго вы собирае-
тесь задержаться в этом удивительном 
месте. В Сингапуре есть два варианта 
размещения: дорого и очень дорого. 
Даже в простом хостеле стоимость про-
живания с налогами составит около 40 
SGD в сутки с человека (в среднем 22 
доллара США). Ночь в отелях категорий 
3–5 звезд обойдется в 150 SGD и выше. 
Если вы хотите сэкономить, не стоит 
останавливаться на самом острове. 
Любое место в пешей доступности от 
сингапурского метро станет недорогим 
и практичным выбором. MRT – быстрый, 
очень удобный и недорогой способ пе-

редвижения по городу. Чтобы добрать-
ся до острова, необходимо доехать до 
HarbourFront – конечной станции синей 
ветки. Отзывчивые горожане и работни-
ки метрополитена помогут вам попасть 
в пункт назначения и при любом затруд-
нении проводят/объяснят/покажут/по-
могут. Цена одной поездки зависит от 
расстояния между станциями (1–3 SGD).

На самом же острове для легкости 
перемещения каждые 10–15 минут 
курсируют бесплатные автобусы, трам-
вайчики на колесах, монорельс Sentosa 
Express, доставляющие посетителей в 
главные точки развлечений. Но чтобы 
по-настоящему исследовать и рассмо-
треть чудо-остров, лучше гулять пеш-
ком. Загляните на смотровую площадку 
Tiger Skytower, поздоровайтесь со львом 
Мерлионом – символом Сингапура, на-
сладитесь прогулкой по парку в стиле 
Гауди, отдохните в тени пальм на умиро-
творенном пляже.



Чудо-остров: 
Сентоза

ЧУДО-ОСТРОВ!
Обязательным для посещения зна-

чится Universal Studios Singapore – са-
мый большой парк развлечений во всей 
Юго-Восточной Азии. Чтобы осмотреть 
все тематические зоны, вам понадо-
бится как минимум один день, поэтому 
лучше всего приехать с утра пораньше. 
Большинство аттракционов в этом парке 
эксклюзивные, разработаны специально 
для Universal Studios и посвящены теме 
кинематографа. Посетителей ждут костю-
мированные шоу и представления, теа-
тральные мюзиклы, сумасшедшие горки и 
карусели. На Аллее славы вы повстречае-
тесь с Чарли Чаплиным, Мэрилин Монро, 
героями мультфильмов, Франкенштейном 
и другими персонажами.

Underwater World – уникальный океа-
нариум, где собрано более 2500 морских 
обитателей. Кроме того, желающие могут 
погрузиться под воду с аквалангом и по-
кормить кровожадных акул, а также по-
плавать с дельфинами. 

Запоминающейся станет поездка на 
интересно сконструированных «санках» 
с колесами – Skyline Luge. Главная из-
юминка аттракциона в том, что специ-
альное рулевое управление саней по-
зволяет самостоятельно регулировать 
спуск – от плавной езды до головокру-
жительного полета. 

Также посетители могут побывать в 
тропическом парке бабочек, в саду орхи-
дей, посетить арт-трик-музей объемных 
изображений, выставку восковых фигур, 
полетать в аэродинамической трубе, 
получить дозу адреналина на тарзанке, 
совершить экстремальный полет в кап-
суле со скоростью 200 км/ч, поучиться 
серфингу на искусственных волнах и не 
только. Все аттракционы, собранные на 
острове, невозможно перечислить!

Вечером просто необходимо прибыть 
на пляж Siloso, чтобы с его берегов по-

любоваться бесподобным лазерным 
шоу Wings of time. С помощью уникаль-
ных гигантских конструкций создаются 
удивительные светопанорамы, исполь-
зуются голографические, лазерные и 
3D-эффекты, водное шоу и музыкальное 
сопровождение. Представление станет 
отличным завершением дня и подарит 
массу приятных эмоций. 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
Сингапур – деловой и развлекатель-

ный центр Азии – никогда не манил 
туристов пляжным отдыхом, но время-
препровождение на пляжах Сентозы 
определенно станет приятным допол-
нением к поездке. Вход на пляжи – бес-
платный. Посетителей порадуют чистота 
воды и благоустроенная территория. На 
пляжах установлены кабинки для пере-
одевания, камеры хранения, душевые, 
фонтанчики с питьевой водой, работают 

спасатели и медицинский персонал. 
Пляж Palawan – идеальное место для 

семейного отдыха. Пока маленькие не-
поседы будут резвиться в парке Port of 
Lost Wonder на водных аттракционах, ро-
дители сорванцов смогут расслабиться в 
джакузи или насладиться охлаждающим 
напитком в одном из баров.

Tanjong beach подойдет для тех, кто 
любит уединение и тишину. Кокосовые 
пальмы, белый песок и совсем немного 
туристов: что еще нужно для того, чтобы 
по-настоящему расслабиться и забыть 
обо всем? На территории находится 
пляжный клуб, где можно перекусить, 
выпить охлаждающий коктейль или по-
плавать в бассейне.

А НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ?
Как и во всех азиатских странах, в 

Сингапуре ярко выражен «синдром пи-
щевой одержимости». Еда здесь повсю-



ду: о ней говорят, ее готовят, повсеместно 
продают, предлагают продегустировать. 
Поэтому и на Сентозе проблем с выбо-
ром блюд и места трапезы не возникнет. 
Как говорится, любой каприз... Можно 
даже отужинать на высоте 91 метра над 
уровнем моря в движущейся VIP-кабинке 
фуникулера, наслаждаясь изысканной 
кухней и не менее впечатляющими пано-
рамами острова. 

Сентоза располагает большим коли-
чеством точек общественного питания, 
кофеен, мини-магазинчиков и снек-
автоматов, где всегда найдется чем «за-
морить червячка». Еще одним демокра-
тичным вариантом станет близлежащий 
Food Court, где каждый сможет выбрать 
лакомство по душе. Точнее, «по желудку». 

КАКОЙ ТЫ НА ВКУС, СИНГАПУР?
Сингапурской кухни как таковой не су-

ществует – в этой стране смешались блю-
да китайской, индийской, индонезийской 
и малайской кухонь. Хочется отведать 
что-то новенькое? Попробуйте самосто-
ятельно приготовить себе трапезу, зака-
зав Hot Pot. На столе вас ожидает горячая 
кастрюля, в которую вы собственноруч-
но бросаете свежую зелень, грибы, мясо 
и другие ингредиенты по вкусу. Вторым 
занимательно-вкусным вариантом тра-
пезы станет барбекю. Принцип такой же, 
только на этот раз перед вами электро-
гриль, на котором обжариваются самые 
лакомые мясные кусочки. 

Знаменитый коктейль Singapore Sling, 
придуманный местным барменом Нгиам 
Тонг Буном, давно стал визитной кар-
точкой страны и даже национальным 
достоянием. В состав напитка входят 
джин, вишневый бренди, гренадин, сок 
лайма и ананаса, ликеры «Бенедиктин» 
и «Куантро». Прекрасным охлаждаю-
щим десертом станет мороженое, кото-
рое продается с лотков-велосипедов. 

Разновидностей невероятное множе-
ство: помимо классических фруктово-
шоколадно-ванильных комбинаций вам 
предложат сладкое лакомство со вкусом 
красной фасоли, перечной мяты, дуриа-
на, попкорна, чизкейка, подав в конусе, 
брикете или завернутым в тостовый хлеб. 
Порция стоит всего 1 сингапурский дол-
лар, а удовольствия – на миллион!

СИНГАПУРЦЫ И ИХ НРАВЫ
Во многих азиатских странах улыбка и 

доброжелательность на лицах местных 
жителей встречаются часто, но синга-
пурцев можно охарактеризовать только 
прилагательными с приставкой сверх: 
сверхвежливые, сверхдобрые, сверхот-
зывчивые, сверхулыбчивые. 

Коренные сингапурцы составляют не-
большой процент населения страны, в 
основном здесь проживают китайцы – 
почти 77%. Вторыми по численности 
следуют малайцы, а за ними – индийцы. 

Проблем при общении не возника-
ет, так как практически каждый житель 
отлично владеет английским языком. 
Первый премьер-министр Сингапура Ли 
Куан Ю говорил об этом так: «Все должны 
учить английский, а родной язык должен 
стать для вас вторым… Без этого нельзя 
наладить отношения с международными 
корпорациями… Если бы я знал только 
малайский, я бы остался нищим». С этим 
высказыванием трудно не согласиться. 

ШОПИНГ
Если у вас останутся время и наличные – 

отправляйтесь на шопинг. Сингапур – это 
Мекка для шопоголиков, а система tax free 
помогает сэкономить около 6% от покуп-
ки. Возврат выплаты НДС оформляется 
в отделении аэропорта GST Refund, где 
производится выплата денежных средств 
с каждого предоставленного чека на сум-
му покупки от 100 SGD. 

Цены на фирменные товары и электро-
нику здесь не многим ниже, чем в других 
странах, но качество – гораздо лучше, так 
как строго контролируется. 

Почти в каждом молле встречаются 
50-процентные скидки на коллекции 
прошлого сезона, а несколько раз в 
год (в начале лета, накануне Китайского 
Нового года и в рождественские празд-
ники) проводятся грандиозные распро-
дажи, где фирменные вещи можно ку-
пить со скидками 70–80%. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Многие отчаянные путешественники 

делятся на интернет-порталах инфор-
мацией о том, как побывать на острове 
и изучить окрестности Сингапура прак-
тически бесплатно, живя в палатках, 
питаясь вареным рисом и используя 
общественные душевые. И все-таки, что-
бы по-настоящему исследовать город и 
познать самобытную культуру этой стра-
ны, пригодится не только жажда новых 
открытий, но и достаточное количество 
денежных средств. 

В Сингапуре запрещены употребление 
и ввоз жевательной резинки и наркоти-
ков. За игнорирование правил в первом 
случае – штраф в размере до 1000 SGD, 
во втором – смертная казнь. Кроме того, 
в этой стране существует специфиче-
ская телесная мера наказания – битье 
ротанговыми палками по пятой точке. 
Ударами тростью публично «поощряют-
ся» серьезные правонарушения: кража, 
разбой, изнасилование, нарушение им-
миграционных правил. 

В Сингапуре даже ночью в самом тем-
ном-претемном закоулке сложно найти 
приключения на свою... голову. Это один 
из самых безопасных городов на планете. 
Полицейских здесь встретишь нечасто, но 
камеры наблюдения установлены практи-
чески повсюду. Счастливого путешествия!





КОЛОРИТ

В Сан-Франциско путешественни-
ков встречает едва уловимый аромат 
эвкалиптового масла и запах океана, 
который пахнет не рыбой, а свежестью, 
йодом и озоном. Часто навстречу при-
летает пронизывающий ветер – Сан-
Франциско холодный город, поскольку 
расположен на холмах. Улицы здесь 
«танцуют» вместе с неровностями 
ландшафта, а иногда просто падают с 
обрывов. По этой причине вокруг по-
стоянно слышен скрип тормозов – не 
все водители готовы к тому, что доро-
га неожиданно заканчивается. Каждое 
утро Фриско заволакивает туман – на 
рассвете с далеких холмов к морю спу-
скается дымка, по цвету которой мест-
ные жители судят о погоде наступаю-
щего дня. Это очень красивое зрелище.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Главная достопримечательность го-

рода – мост «Золотые ворота», который 
перекинут через Калифорнийский за-
лив как раз в том месте, где голубые 
воды залива смешиваются с холодными 

волнами Тихого океана. Самый длин-
ный и самый высокий опорный мост в 
мире представляет собой три киломе-
тра металлических конструкций, вы-
крашенных традиционной американ-
ской охрой. Внушительное сооружение 
американского конструктивизма про-
славилось на весь мир сразу после 
окончания строительства в 1937 году, и 
его славу до сих пор не смогли затмить 
самые современные постройки. 

На острове в заливе расположилась 
еще одна достопримечательность 
Сан-Франциско – мрачная тюрьма 
«Алькатрас», куда заключали самых 
опасных преступников. Считалось, что 
из укрепленного и окруженного водой 
острога невозможно сбежать. Сегодня 
это открытый для посещения музей. 
Доплыть до «Алькатраса» можно на ка-
тамаране или пароме.

Достопримечательность, оставлен-
ная специально для туристов, которую 
по прямому назначению используют 
местные жители, – раритетный канат-
ный трамвай. Питающий кабель фир-

менного сан-францисского транспор-
та находится не сверху, как у обычных 
трамваев, а между рельсов. Весь Сан-
Франциско буквально опутан кабелями 
и рельсами. На трамвае можно доехать 
из одного конца города в другой – 
удобно, но уж очень долго. 

В самом центре города, на пристани, 
отдыхают морские львы, также ставшие 
местной достопримечательностью. 
Милых ленивых животных при желании 
можно покормить рыбой. 

В качестве сувениров, помимо 
традиционных китайских магни-
тов, миниатюрных копий здания 
Трансамериканской пирамиды, ча-
шек и тарелок с видами города, из 
Сан-Франциско можно привезти 
вкусных шоколадных мишек с желей-
ной начинкой и лакричные палочки. 
Повышенным спросом туристов поль-
зуются жестяные таблички 50-х годов 
прошлого века с рекламой кока-колы и 
автомобильные номерные знаки штата 
Калифорния.

Фриско – это не новый освежающий коктейль, а 
один из самых красивых американских городов Сан-
Франциско. У гостей города создается впечатление, 
что веселье здесь не останавливается ни на 
минуту. Местные жители утверждают: «Вы 
можете покинуть Сан-Франциско, но Сан-
Франциско никогда не покинет вас!» Кстати, 
местные жители очень не любят сокращенное 
название своего города – Фриско. Об этом 
путешественников обязательно предупреждают 
в аэропорту. Гораздо больше им нравится другое 
название – парадный вход Америки. 
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Свежесть Фриско ДОЛИНА НАПА
Всем, кто впервые приезжает в Сан-

Франциско с целью отдохнуть и обога-
тить внутренний мир, бывалые путеше-
ственники рекомендуют обязательно 
посетить долину Напа. Здесь все цветет 
невероятными красками и возделыва-
ются богатые виноградники. Именно в 
этой местности растет самый вкусный 
в Америке виноград. Нетрудно до-
гадаться, что программой экскурсии 
предусмотрена дегустация лучших ка-
лифорнийских вин. Пока русскоязыч-
ный гид в очередной раз рассказыва-
ет историю винодельни, выросшей из 
маленького семейного предприятия, 
туристы старательно изображают тон-
ких ценителей вина. Даже если совер-
шенно ничего не смыслят в элитных 
напитках. Это правильно, потому что 
предложенные для дегустации вина 
действительно очень высоко ценятся. 
Экскурсантам предлагают сравнить 
оригинальные вина долины Напа с 
известными сортами: французскими 

мерло, каберне, шардоне, итальянским 
кьянти. Местные вина ничуть не хуже, 
чем те, которые наливают в дегустаци-
онные бокалы из бутылок с этикетками 
известных винных брендов. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Познакомившись с достопримечатель-

ностями и продегустировав лучшие вина 
Америки, можно окунуться в бурную ноч-
ную жизнь Сан-Франциско. Вечно моло-
дой город не спит по ночам ни в празд-
ники, ни в будни. Самые модные клубы 
города сосредоточены в районе SoMa. 
Фешенебельные заведения, как дань 
традиции, остались в Даунтауне, кото-
рый представляет собой нагромождение 
шикарных магазинов, развлекательных 
центров, ресторанов и баров. Здесь лю-
бят отдыхать состоятельные горожане. В 
знаменитом баре Top of the Mark на кры-
ше фешенебельного отеля собираются 
уставшая от суеты публика и вездесущие 
туристы, желающие с высоты 50-го этажа 
созерцать панораму сверкающего огнями 
города. Удивительно красивое зрелище. 

Поездка в Сан-Франциско оставляет 
самые яркие впечатления. Ради того, что-
бы собственными глазами увидеть «город 
в стиле диско», стоит совершить долгий 
перелет на другую сторону планеты. 



ИЗ ИСТОРИИ
Древнегреческий историк Геродот ут-

верждал, что бани возникли у всех народов 
почти одновременно. И случилось это едва 
ли не в каменном веке. Существует немало 
легенд о происхождении первой бани. По 
одной из версий, о совместной целебной 
силе огня и воды человек узнал благодаря 
случайности: на раскаленные камни очага 
в его жилище падали капли дождя и сразу 
превращались в приятно согревающий 
пар. Другая легенда повествует: прообра-

зом бани стал горячий подземный источ-
ник, около которого грелись первобытные 
охотники. В любом случае, что бы на самом 
деле ни послужило толчком для появления 
современной бани, сегодня этот вид отды-
ха, очищения и оздоровления чрезвычай-
но популярен.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
И в бане, и в сауне тело человека согре-

вается благодаря высокой температуре, 
вместе с потом организм очищается от 

шлаков и токсинов. Но важно понимать, 
что воздействие высоких температур – 
стресс для организма, поэтому, чтобы не 
навредить, врачи не советуют долго нахо-
диться в парной. Новичкам лучше начать с 
3–5 минут, постепенно увеличивая время 
нахождения в бане или сауне максимум до 
15 минут. Кстати, не стоит посещать пар-
ную чаще одного раза в неделю. 

В сауне температура может достигать 
140 градусов тепла. При этом переносит-
ся такая «жара» достаточно легко, хотя и 

Баня или сауна?
Пожалуй, сколько стран, столько 
и видов бань существует: русская, 
финская, турецкая, египетская, 
японская, греческая, грузинская, 
тибетская и даже африканская. В нашей 
стране сегодня наиболее популярны 
русская баня и финская сауна. Многие 
считают, что существенной разницы 
между ними нет, но это не так. Для 
того чтобы не нанести вред здоровью, 
важно знать, чем сауна отличается от 
бани и как правильно вести себя как в 
первой, так и во второй.
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может присутствовать небольшой дис-
комфорт. Принцип «работы» сауны прост: 
камни в печи нагреваются, отдавая теп-
ло. Влажность не превышает 15–20%. 
Интересно, что сауна помогает трениро-
вать сердечно-сосудистую систему, улуч-
шает обмен веществ, благодаря чему сжи-
гаются жиры, выводятся токсины и шлаки. 
Кроме того, сауна помогает бороться с 
проблемами кожи. Регулярное посеще-
ние сухой парной показано при артрозах, 
большинстве болезней почек и печени, 
хронических простудах, гипотонии. 

Принцип действия бани немного иной. 
Температура в парной обычно не превы-
шает 80 градусов, зато влажность дости-
гает 60%. На горячие камни льется вода, 
благодаря чему образуется пар, который 
не обжигает и доставляет исключительно 
приятные ощущения. К целебной работе 
пара добавляется еще один компаньон – 
веник. Березовый, дубовый, можжевело-
вый, смешанный – запаренный веник об-
ладает полезными свойствами. 

На Руси баня всегда была одним из луч-
ших докторов. Горячий пар очень полезен 
при простудных заболеваниях. Высокая 
температура убивает бактерии и микро-
организмы, стимулирует иммунитет, по-
вышает эластичность суставов, очищает 
кожу и весь организм. Именно русская 
баня – отличное место для сеансов аро-
матерапии. На горячие камни можно 
брызнуть ароматическое масло, «поддать» 
пара водой, в которой замачивался веник, 
или приготовить специальный лечебный 
отвар. Ценители пара добавляют в воду 
пиво или квас – тогда в парной распро-
страняется приятный «хлебный» аромат.

ПОКАЗАНИЯ  
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Есть ряд общих противопоказаний, 

при которых посещение бани и сауны 
под строгим запретом: гипертоническая 

болезнь, варикоз, мерцательная арит-
мия, онкологические заболевания, вос-
паления кожи, склероз сосудов, бере-
менность. 

Баня и сауна не только средства оздо-
ровления, но и отличные «косметологи». 
Всевозможные маски и скрабы при высо-
кой температуре действуют гораздо эф-
фективнее. Кроме того, веник в русской 
бане действует как отличный массажер, 
помогая в борьбе с целлюлитными отло-
жениями. Благоприятно влияет на кожу и 
на организм в целом и резкая смена тем-
ператур: обливания холодной водой по-
сле парной, обтирание снегом или купа-
ние в открытом водоеме. Однако врачи 
не рекомендуют окатывать себя ледяной 
водой после первого посещения парил-
ки. Нужно дать организму постепенно 
привыкнуть к смене температур. К тому 
же такое экстремальное охлаждение 
противопоказано людям с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. А еще баня 
помогает снять стресс: отхлещите кого-
нибудь веничком – и злобу, раздражение 

на весь мир и агрессию как рукой снимет. 
Баня придает телу легкость. Если па-

риться по правилам, не переедать перед 
посещением парной и после бани, то за 
один банный день можно потерять до 
двух килограммов веса. Правда, уходит 
в основном жидкость, но факт остается 
фактом. 

Многим знакомо приятное чувство 
слабости и легкой усталости после бани 
и сауны – важно подчиниться ему и дать 
возможность телу отдохнуть. Тогда орга-
низм сможет полностью восстановиться. 
Баня и сауна приносят неоспоримую 
пользу – как физическую, так и психоло-
гическую. Ведь это отличное место для 
общения, отдыха и расслабления. Только 
важно помнить, что расслабляться в 
бане следует при помощи пара и жара, 
можно позволить себе попить чайку. 
Специалисты рекомендуют теплое пи-
тье и никакого спиртного и еды. Только 
в этом случае можно получить максимум 
пользы и заряд положительных эмоций. 

Легкого вам пара!



ТЕЛЕЦ
 (21 апреля – 20 мая)
Ноябрь может обескуражить Тельцов суетой, неприятными контак-
тами и накалом эмоций. В делах следует проявить предельную ос-

мотрительность. Весь месяц очень неблагоприятен для деловых партнерских от-
ношений. Старайтесь быть сдержанными и не поддаваться на провокации. Только 
в этом случае получится принять единственно правильное решение. Не стоит в 
ноябре заниматься вопросами недвижимости. Домашние заботы не дадут о себе 
забыть, вторая половинка может озадачить внезапными перепадами настроения 
и материальными притязаниями. Очень высока вероятность ссоры с близкими 
друзьями. Старайтесь сохранять спокойствие – и все наладится.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Терпение и трудолюбие – это те качества, которые станут залогом 
профессионального успеха Близнецов в ноябре. Не спорьте с кол-

легами и партнерами, даже если уверены в своей правоте. Не отказывайтесь от 
поручений и старайтесь выполнять их качественно. Важные решения следует 
принимать самостоятельно, в этом месяце не стоит рассчитывать на друже-
скую поддержку. Звезды советуют людям, родившимся под знаком Близнецов, 
заняться спортом. Высокий физический тонус позволит вести активный образ 
жизни и многое успевать. Неплохо сложатся поездки, особенно путешествия за 
рубеж. В плане личного общения может возникнуть непонимание. 

РАК
 (22 июня – 22 июля)
Ракам ноябрь открывает новые горизонты, но спокойным месяц не 
будет. Принимайте смелые решения и стремитесь к поставленной 

цели. Звезды гарантируют прилив сил и желание действовать в направлении ре-
ализации планов. Постарайтесь правильно рассчитать возможности, иначе при-
дется преодолевать серьезные препятствия и работать сверхурочно. Надежные 
партнеры и верные друзья  – составляющие успеха. Порадует общение с при-
ятелями, впечатлят новые знакомства. В ноябре Раки могут сделать важные по-
купки, приобретение которых давно планировали, но постоянно откладывали. Не 
лишним будет заняться здоровьем и не стоит забывать об отдыхе.

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
В ноябре благоприятные возможности Львов тесно переплетены с 
трудностями и проблемами. Открываются перспективы реализа-
ции серьезных планов в различных сферах. Былые заслуги будут 

вознаграждены по достоинству. Вероятна смена деятельности и успех на новом 
поприще. Имеет смысл рассчитывать не только на собственные силы, но и на уча-
стие окружающих. Возможно, поддержку окажут наделенные властью люди. Не 
стоит проявлять излишнюю откровенность, высока вероятность конкурентной 

ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
Для Овнов ноябрь  – месяц риска, побед и преодоления пре-
пятствий. Предстоят серьезные перемены в жизни, появляются 

возможности продемонстрировать таланты. Успех превзойдет самые смелые 
ожидания. Деловых предложений будет много, но лучше соблюдать осторож-
ность. Особенно если речь идет о серьезных вложениях средств. Наступает 
благоприятный период для обновления техники, покупки нового оборудо-
вания, но с приобретением автомобиля лучше повременить. Полученные в 
этом месяце знания помогут расширить горизонты делового сотрудничества. 
Поездки принесут удачу в работе и неожиданную прибыль. В личной жизни 
перемен не предвидится. 
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борьбы, которая будет вестись нечестными способами. Звезды рекомендуют 
Львам проявить осторожность в действиях и предельную внимательность за 
рулем. 

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Девам ноябрь предоставляет благоприятные возможности, не 

стоит их упускать. Удача не пройдет мимо, велика вероятность успеха в биз-
несе, возможны удачные инвестиции. Месяц предоставляет шанс начать новое 
дело, смело планируйте будущее. Есть смысл направить силы в интеллекту-
альное русло, больше общаться и налаживать полезные связи. При контактах с 
потенциальными деловыми партнерами звезды советуют использовать инту-
ицию, которая в этом месяце не подведет. Серьезных трудностей в отношениях 
не предвидится, но могут произойти кардинальные перемены в личной жиз-
ни – полное обновление отношений или укрепление существующих. 

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Для Весов месяц отмечен успехом. Удача сопровождает в делах 

и любви. Любое сотрудничество будет продуктивным, возможны перспектив-
ные предложения. Смело решайте важные вопросы, принимайте участие в 
рискованных проектах. Но хорошо продумывайте свои поступки и старайтесь 
предугадать последствия. Будьте терпимее к партнерам  – и успех в бизнесе 
обязательно порадует. Старые связи и давние знакомые помогут и поддер-
жат. В ноябре возрастет потребность в общении. Это период гармоничных и 
доброжелательных отношений. Уделяйте больше внимания близким людям. 
Появляется возможность решить личные проблемы и найти новых друзей. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Для Скорпионов наступило время инициативы. Верьте в себя и 
смело беритесь за любые начинания. Не спешите принимать кате-

горичные решения – ноябрь для Скорпионов непростой месяц. Можно испор-
тить деловые и личные отношения, поэтому постарайтесь быть сдержаннее. 
Не будьте язвительными, проявляйте больше дипломатии и такта, действуйте 
в созидательном ключе. Заветные мечты и желания обязательно сбудутся, 
успешно разрешатся вопросы, связанные с недвижимостью. На личном фронте 
затишье, отношения складываются ровно и не заставляют переживать. В семье 
выступайте в роли миротворца и старайтесь сглаживать конфликтные ситуа-
ции. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Для Стрельцов, настроенных на продвижение собственных идей, 
настало время для реализации интеллектуальных интересов. 

Ноябрь изменит все вокруг, повезет встретить нужных людей и заключить 
выгодные договоренности. Курсы повышения квалификации могут стать ре-
шающим фактором в грядущем повышении по службе. Освоение смежной 
специальности откроет новую страницу в профессиональной сфере. Можно 
предпринять шаги для смены работы, не упустите реальный шанс начать соб-
ственное дело. Любовь и успех идут рука об руку, но не стоит расслабляться, 
забывать о конкурентах и соперниках. Ноябрь – удачное время для решения 
домашних проблем.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Козерогам предстоит месяц насыщенной эмоциональной жизни. 
Успех на службе заставит принимать серьезные решения. Смело 

беритесь за новое дело и приглашайте единомышленников. Прежние заслуги 
помогут в новых начинаниях, но старайтесь воздерживаться от резких реше-
ний. Все, что будет разрушено, вряд ли удастся восстановить. В личной жизни 
вероятны недоразумения, возможны имущественные споры. Приложите уси-
лия, чтобы в семье воцарилась атмосфера доброжелательности, доверия и со-
трудничества. Ноябрь – хорошее время для начала строительства или ремонта 
дома. В целом месяц пройдет благоприятно, все проблемы благополучно раз-
решатся.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Водолеям звезды советуют сконцентрироваться на поставленных 
целях. Ноябрь для людей этого знака может быть немного нерв-

ным. Важно все делать с удовольствием и немного меньше, чем хочется, чтобы 
рассчитать силы и не переусердствовать. В этом случае есть шанс преуспеть во 
многих делах. Водолеи предпримут определенные шаги для упрочения своего 
положения, заработают авторитет честностью намерений и независимостью 
поступков, воплотят в жизнь важные проекты. Ноябрь – хорошее время для 
путешествий и обучения, возможно, даже удастся сделать на этом карьеру. 
Обстановка в семье спокойная и доброжелательная. Вас любят и ценят.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбам в ноябре важно четко разделить дела на важные и второ-
степенные. Открываются потрясающие возможности для решения 

сложных задач – все будет даваться значительно легче. В ноябре желательно 
мыслить глобально, продумывая стратегические вопросы. Не исключено, что 
деловые партнеры предложат выгодную сделку, удастся достичь принципиаль-
ных договоренностей и подписать важные документы. Не бойтесь полагаться на 
интуицию, но старайтесь сдерживать красноречие. В сложных ситуациях можно 
рассчитывать на друзей и единомышленников. На личном фронте в ноябре во-
царятся мир и согласие, близкие люди порадуют хорошими новостями.
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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

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 

23 НОЯБРЯ
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
19:00

24 НОЯБРЯ
ЭСТРАДНОЕ ШОУ 
«МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – 
«РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!»
19:00

30 НОЯБРЯ
ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ: 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
17:00

25 НОЯБРЯ
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
АРТЕМА МИХАЛЕНКО 
«НЕДЕЛИМЫЕ»
19:00

АФИША> 107 )

5, 6 НОЯБРЯ
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 
«В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, 
В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ…
ИЛИ ПРИНЦ –ЗОЛОТЫЕ УШИ»
12:00

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

16 и 17 НОЯБРЯ
ШОУ-ПРОГРАММА 
ESTRADA.BY
19:00

10 НОЯБРЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШОУ-ПРОГРАММА 
«СВАДЬБА» 
19:00
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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

2, 12 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
3, 27 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
4 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
5 НОЯБРЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
6 НОЯБРЯ
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
сказка для детей
6 НОЯБРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
8 НОЯБРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
9 НОЯБРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
10 НОЯБРЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
11 НОЯБРЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
13 НОЯБРЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
15 НОЯБРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
16 НОЯБРЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
16 НОЯБРЯ
«ОРИГАМИ»
 вечер современной хореографии

17 НОЯБРЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
18 НОЯБРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
19 НОЯБРЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
20 НОЯБРЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
22 НОЯБРЯ
«ФРО»
кукольный театр
23 НОЯБРЯ
«ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
кукольный театр
24 НОЯБРЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
25 НОЯБРЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
26 НОЯБРЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
26 НОЯБРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
26 НОЯБРЯ
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт
29 НОЯБРЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
иронический детектив
30 НОЯБРЯ
«БАНКРОТ»
комедия

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

1, 2 НОЯБРЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма

10, 16, 17 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА» 
эротическая комедия

11, 27 НОЯБРЯ
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ 
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА» 
мистическая мелодрама

12 НОЯБРЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ 
ВСЮ ЖИЗНЬ» 
трагикомедия, фокусы жизни

13, 24 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему 
пьесы «Гроза» А. Н. Островского
«Отчего люди не летают?..» 

15 НОЯБРЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...» 
по мотивам пьесы Н. В. Гоголя 
«Ревизор»

18 НОЯБРЯ
«ДАМСКАЕ ТАНГА»
чорная камедыя

19, 26 НОЯБРЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история

20 НОЯБРЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ...»
простая история

22 НОЯБРЯ
«ИГРОКИ» 
комедия

23 НОЯБРЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия

25 НОЯБРЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок

29 НОЯБРЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях

30 НОЯБРЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя ў 2 дзеях

Новый драматический театр г. Минска
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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 НОЯБРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» 
эксцентрическая комедия 
в 2 действиях
2 НОЯБРЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия в 2 действиях
3 НОЯБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» балет
4 НОЯБРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» 
гусарский водевиль в 2 частях
5 НОЯБРЯ
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» 
концерт в 2 отделениях
6 НОЯБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
8 НОЯБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
9 НОЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» мюзикл
10 НОЯБРЯ
«СИЛЬВА» 
оперетта в 2 действиях
11 НОЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
12 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
17, 18 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
балет в 2 действиях
19 НОЯБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл 2 действиях
20 НОЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях

21, 28 НОЯБРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
22 НОЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» мюзикл
23 НОЯБРЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
24 НОЯБРЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД» 
концерт Государственного ансамбля
танца Беларуси
25 НОЯБРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
29 НОЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
музыкальная комедия
30 НОЯБРЯ ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях

Для детей

5 НОЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей в 2 действиях
6 НОЯБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» балет в 2 действиях
12 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
13 НОЯБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 
мюзикл для детей и взрослых
19 НОЯБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
20 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
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 НОЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла
2 НОЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
в 2 частях
3 НОЯБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
5 НОЯБРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
6 НОЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
9 НОЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
10 НОЯБРЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
11 НОЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
12 НОЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
13, 23 НОЯБРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия

15 НОЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
19, 20 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном...
22 НОЯБРЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
25 НОЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
26 НОЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
27 НОЯБРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
30 НОЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Для детей

6 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения
12 НОЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка



1, 12 ЛІСТАПАДА
«ВЕЧАР» 
(да юбилею народнага артыста Беларусi 
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў
2 ЛІСТАПАДА
«ХАМ» 
(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка
3 ЛІСТАПАДА
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч
4 ЛІСТАПАДА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
5 ЛІСТАПАДА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
6 ЛІСТАПАДА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
12, 13 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК» 
(баль-маскарад у 2 дзеях)
паводле Ш. Перо, Я. Шварца, Т. Габэ
13, 30 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗВЕ ДУШЫ» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
15 ЛІСТАПАДА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

16 ЛІСТАПАДА
«ВЕЛЬТМАЙСТАР-АКАРДЭОН» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман
17 ЛІСТАПАДА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН» 
(казкі для дарослых у 2 дзеях)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена
18 ЛІСТАПАДА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
19, 24 ЛІСТАПАДА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
20 ЛІСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
23 ЛІСТАПАДА
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
29 ЛІСТАПАДА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада
ў 2 дзеях) Ф. У. Радзівіл
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
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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

6 ЛІСТАПАДА
«АДЭЛЬ»
8 ЛІСТАПАДА
«ДЗЕД»
9 ЛІСТАПАДА
«КРУГІ РАЮ»
10 ЛІСТАПАДА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
11 ЛІСТАПАДА 
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
12 ЛІСТАПАДА 
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
13 ЛІСТАПАДА 
«КАНТРАКТ»
15 ЛІСТАПАДА 
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛІКАН»
16 ЛІСТАПАДА 
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
17 ЛІСТАПАДА 
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ 
КРОКАЎ»
18 ЛІСТАПАДА
«ЛІФТ»

19 ЛІСТАПАДА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
20 ЛІСТАПАДА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
21 ЛІСТАПАДА
«А ЦІ БУДЗЕ ЗАЎТРА…»
22 ЛІСТАПАДА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ 
КРЫЛАМІ»
23 ЛІСТАПАДА
«МАБЫЦЬ»
24 ЛІСТАПАДА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
25 ЛІСТАПАДА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
26 ЛІСТАПАДА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
27 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ГУЛЬНЯ БЕЗ ПРАВІЛАЎ
І З НЕВЯДОМАЙ МЭТАЙ»
29 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»

Дзiцячыя спектаклi

2, 3 ЛІСТАПАДА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»
4 ЛІСТАПАДА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
5 ЛІСТАПАДА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
12 ЛІСТАПАДА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»

19 ЛІСТАПАДА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»
27 ЛІСТАПАДА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
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Моя любимая семья

                     ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – не увлекайтесь чрезмерными нагрузками.
2 – время для активного отдыха еще не наступило.
3 – неспешная пешая прогулка пойдет на пользу.
4 – можно приступать к умеренным тренировкам. 
5 – физическая активность улучшит настроение.
6 – постепенно повышайте физические нагрузки. 
7 – день подходит для интенсивных тренировок.
8 – достаточно утренней пробежки и вечерней прогулки.
9 – расслабляйтесь и отдыхайте в спокойной обстановке. 
10 – чередуйте пассивный отдых с активными нагрузками.
11 – удачный день для отдыха в бане или сауне.
12 – максимально ограничьте физические нагрузки. 
13 – предпочтителен культурный отдых.
14 – можно провести время с пользой в бассейне.
15 – не рекомендуется прибегать к силовым нагрузкам.
16 – отдыхайте в семейном кругу или на природе.
17 – заряд бодрости обеспечат танцевальные упражнения.
18 – подходящее время для спокойного отдыха.
19 – исключите нагрузки, займитесь релаксацией.
20 – период повышенной физической активности.
21 – рекомендованы силовые нагрузки в спортзале.
22 – поиграйте в командные спортивные игры.
23 – можно обойтись без активных физических нагрузок. 
24 – лучший отдых – медитация в уединении.
25 – отдыхайте, расслабляйтесь, позвольте себе выспаться.
26 – воспользуйтесь случаем отдохнуть на природе.
27 – не игнорируйте утреннюю зарядку, ходите пешком.
28 – полезны активные физические нагрузки. 
29 – снижайте активность, отдыхайте и набирайтесь сил.
30 – противопоказаны интенсивные силовые нагрузки.

Ноябрь



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

УЮТНЫЙ
ДОМ
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Превращение малогабаритной 
квартиры в уютное и удобное 
жилище – задача не из легких. 
Однако справиться с ней под 
силу не только специалисту. 
Правильная организация 
пространства – половина успеха. 

Зонируем
пространство

РАБОЧЕЕ МЕСТО НА ДОМУ
Рабочее место на дому для мно-

гих объективная необходимость. 
Основные требования к его органи-
зации в домашней обстановке – сдер-
жанность и лаконичность. Соблюдайте 
порядок – это обязательное условие. 
Если на рабочем столе разбросаны 
документы, карандаши и папки, вы не 
можете сразу найти нужную вещь и 
теряете время. В целом беспорядок 
не способствует самоорганизации и 
самодисциплине. А это очень важно 
при работе дома, ведь в непринуж-
денной обстановке очень легко от-
влечься. Для создания настроения 
стоит добавить в рабочую зону красок. 
Например, красивую статуэтку, вазон 
с цветком, фотографии, необычные 
канцелярские принадлежности, букет. 
Это оживит обстановку и придаст сил 
и энергии. Но при этом не стоит пере-
гружать рабочее место ненужными 
мелочами. Например, косметика явно 
лишняя.

Используем фэншуй
Секреты фэншуй помогут вам пра-

вильно организовать рабочее место 
с точки зрения комфортного самочув-
ствия. Для рабочей зоны выбирайте 
юго-восток, север или северо-восток 
квартиры или дома. Организуйте пра-
вильное освещение, не слишком яр-
кое, но и не тусклое.Желательно поста-
вить стол таким образом, чтобы сидеть 
лицом к двери либо повесить зеркало, 
чтобы видеть вход в комнату. Повесьте 
на стену картину с пейзажем. По воз-
можности на рабочее место не долж-
ны быть нацелены острые углы, мебель 
желательно выбирать с закругленными 
углами. Книги размещайте в шкафах с 
дверцами. Папки и канцелярские при-
надлежности лучше хранить в ящиках. 
Подход к столу должен быть свобод-
ным как минимум с двух сторон. 

СВЕТИЛЬНИКИ – 
ОРУЖИЕ ЗОНИРОВАНИЯ
Немаловажную роль в зонировании 

пространства небольшой комнаты 
играет источник искусственного осве-
щения. Выбор люстры – задача непро-
стая, от ее решения во многом зави-
сит эстетика интерьера. Хотите, чтобы 
помещение выглядело просторным и 
уютным? Создайте идеальное освеще-
ние и преобразите небольшую комна-
ту.



Зонируем
пространство

Благодаря красивой люстре, бра 
или торшеру неприметное поме-
щение превращается в уютный и 
комфортный уголок. Многообразие 
материалов позволяет делать искус-
ственный свет насыщенным или при-
глушенным, формируя определенное 
настроение.

Точечные светильники
Если квадратные метры не дают 

возможности действовать с разма-
хом, интерьер создан в современном 
стиле и требует зонирования, смело 
приобретайте точечные потолоч-
ные светильники. Они актуальны для 
низких потолков, занимают минимум 
пространства и дарят особый рас-
сеивающий свет, который визуально 
увеличивает комнату.

Потолочные люстры
Не стоит отказываться от потолоч-

ных люстр, среди них есть немало 
моделей, которые идеально впишутся 
в пространство небольшой комнаты. 
Выбирайте центральный источник 
освещения с небольшими плафона-
ми светлых оттенков. Крепите лю-
стру под самый потолок. Модели на 
длинном шнуре лучше приберечь для 

просторных комнат, для компактных 
актуальны осветительные приборы 
небольших размеров.

Настенные бра
Несколько однотипных настенных 

светильников делают комнату уют-
ной, с их помощью можно создавать 
оригинальные акценты в интерьере. 
Мнение о том, что настенные бра 
актуальны только для больших за-
лов, ошибочно, они подходят и для 
маленьких помещений, главное, пра-
вильно выбрать модель.

Хитрости 
при выборе светильника
• Используйте несколько точечных 

светильников в разных частях комна-
ты.

• Выбирайте модели люстр с плафо-
нами из прозрачного стекла, они на-
полняют помещение светом.

• Матовое покрытие актуально там, 
где есть необходимость в рассеиваю-
щем и мягком освещении.

• Классические модели люстр из 
хрусталя зрительно увеличивают ком-
нату. Если дополнить их зеркалами, 
можно усилить эффект.



Прозрачная мебель – это просто находка 
для дизайнеров. С помощью визуально 
невесомых предметов можно оформить 
любое помещение и привнести в интерьер 
уникальность. Мебель из прозрачных 
материалов создает ощущение легкости, 
не загромождает пространство, 
наполняет помещение светом, идеально 
подходит и для маленьких, и для 
просторных комнат. Сегодня речь пойдет 
о прозрачных стульях. 

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Прозрачные стулья – прекрасный вы-

бор для студии, балкона или лоджии, хо-
рошо смотрятся на кухне и в столовой, 
органично дополняют интерьер жилых 
помещений. 

Кухня. Пожалуй, самое подходящее 
место для размещения современных 
стульев. В небольшой кухне они будут 
выглядеть очень стильно, визуально соз-
дадут дополнительное пространство и 
удачно дополнят образ стильной, ком-
фортной и светлой комнаты.

Столовая. В просторной столовой 
хорошо будут смотреться прозрачные 
стулья, гармонирующие по оттенку со 
шторами или ковром. Для удобства мож-
но положить на сиденья мягкие подушки, 
выдержанные в общем стиле комнаты. 

Спальня. Для спальни, если позволя-
ют размеры помещения, рекомендуется 
приобрести удобное подвесное кресло, 
выполненное из прозрачного материала. 
В нем удобно читать и просто отдыхать. 

Хорошо будет смотреться облегченный 
стул рядом с туалетным столиком. 

Гостиная. Прозрачная мебель для 
гостиной – необычное и свежее реше-
ние. Особенно если в помещении есть 
громоздкая мебель. Невесомые стулья 
сделают интерьер более легким и сво-
бодным, будут хорошо смотреться в со-
четании с таким же журнальным столи-
ком.

Детская. В этом помещении прозрач-
ный стул дополнит рабочий уголок – кра-
сиво, просто и без излишеств. 

Кабинет или библиотека. Если в доме 
есть такие помещения, прозрачные сту-
лья гармонично впишутся в рабочую 
зону. 

Балкон или лоджия. Очень органично 
выглядит модная мебель на лоджии или 
балконе. Для отдыха можно приобрести 
прозрачные кресла, но следует учесть, 
что мебель может потерять первона-
чальные свойства под воздействием уль-
трафиолетовых лучей.

ПОДХОДЯЩИЙ СТИЛЬ
В какой стиль интерьера идеаль-

но впишутся прозрачные стулья? 
Правильный ответ: не только авангард 
и хай-тек. Интересная мебель уместна 
также в минимализме и стиле модерн. 
Эффектное сочетание – прозрачные 
стулья с классическим кухонным гар-
нитуром либо со столовой мебелью в 
скандинавском стиле. Мебель из про-
зрачных материалов замечательно 
сочетается с элементами рококо или 
барокко. Такие нетрадиционные, но 
оригинальные решения станут изю-
минкой любого интерьера. Кроме 
того, дизайнеры предлагают много 
интересных сочетаний. Например, 
прозрачные стулья с металлическими 
(стальными или алюминиевыми) нож-
ками. Благодаря этому можно вписать 
прозрачные стулья абсолютно в любой 
интерьер. Разумеется, прозрачные сту-
лья будут отлично смотреться в офисах, 
кафе и других помещениях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА «ЛЕГКОЙ» МЕБЕЛИ
Благодаря тому, что прозрачные стулья 

изготавливают из современных материа-
лов, они довольно устойчивы к внешним 
воздействиям. Кроме того, они легкие по 
весу и недорогие по стоимости. 

Есть множество вариантов про-
зрачного материала. Самый популяр-
ный – поликарбонат, который хорошо 
пропускает свет и устойчив к внешним 
воздействиям. Прозрачная мебель вы-
держивает любые температурные пере-
пады, не теряя первоначальных качеств. 
Кроме того, при нагревании матери-
ал не выделяет вредных для человека 
веществ. Не поддается он и горению. 
Длительный срок эксплуатации – еще 
один важный плюс.

Достоинством этих изделий является 
не только их прочность, но и большое 
разнообразие форм и цветов. Благодаря 
3D-моделированию можно создать уни-
кальную мебель, придать изделию не-
обычную форму. Есть стулья со спин-
кой и без нее, а также выполненные 
по принципу кресла-качалки. В общем, 
вариантов масса. Расцветку  можно по-

добрать по вкусу: коричневые, голубые, 
янтарные, розовые, черные, оранжевые, 
фиолетовые, зеленые.

Прозрачные стулья можно сочетать с 
разными предметами мебели, а главное 
их достоинство – создание неповто-
римой атмосферы в помещении. Такие 
стулья легко хранить, их можно ставить 
друг на друга (ведь они очень легкие) 
и доставать по необходимости. А еще 
прозрачные стулья не нуждаются в осо-
бом  уходе. Их достаточно периодиче-
ски протирать влажной тряпкой. Как ви-
дите, достоинств у прозрачной мебели 
немало.

НЕДОСТАТКИ
Справедливости ради стоит отметить 

и некоторые минусы, правда, их совсем 
немного. Это, как уже отмечалось, необ-
ходимость защиты от солнечного света 
и запрет на использование для чистки 
мебели агрессивных моющих средств. 
А еще нельзя оставлять мебель из поли-
карбоната под дождем и снегом. 

Поскольку недостатков у прозрач-
ных стульев очень мало, можно смело 

их приобретать, особенно если хотите 
похвастаться гармоничным, стильным 
и необычным интерьером. Однако не 
стоит забывать и о функциональности, 
ведь стулья нужны для того, чтобы на 
них сидеть. Поэтому выбирайте не толь-
ко красивую и оригинальную, но и ком-
фортную мебель.



Глубокий насыщенный баклажановый цвет 
нельзя назвать слишком распространенным 
в современных интерьерах. Дизайнеры и хозяева 
жилищ осторожничают с внедрением его в 
обстановку. И опасения их вполне объяснимы. 
С баклажановым цветом сложнее работать 
в сравнении с базовыми пастельными и другими 
светлыми тонами. Существует ряд правил 
и закономерностей, которые необходимо 
соблюдать во время подготовки интерьера 
в баклажановом оттенке. 

Не хотелось бы случайно создать отри-
цательное впечатление и заставить кого-
то отказаться от интересного оттенка. 
Наоборот, ваш баклажановый интерьер 
уже по определению можно назвать слож-
ным, смелым и нетривиальным. Пожалуй, 
самое важное в данном процессе – не 
ошибиться с альянсом цветов. Чем отли-
чается баклажановый от фиолетового, ла-
вандового и прочих оттенков? Относится 
он к палитре фиолетовых, но характери-
зуется своей уникальной тональностью. 
Баклажановый цвет – это темно-фиолето-
вый, коричнево-фиолетовый. Собственно, 
речь идет о том же оттенке, который имеет 
одноименный овощ. 

БАКЛАЖАНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ 
Преимущественно темный глухой и 

спелый баклажановый цвет намекает на 

некую мистику и настраивает на творче-
ство, философское отношение к жизни. 
Если говорить о психологии колори-
стики, то темно-фиолетовый считают 
цветом власти и величества. Несмотря 
на это, владельцы баклажановых инте-
рьеров утверждают, что в подобной об-
становке весьма комфортно отдыхать и 
настраиваться на спокойствие. 

В КАКОМ СТИЛЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ?
В первую очередь – это современ-

ные направления в интерьерах, где 
много глянцевых поверхностей, бла-
годаря которым баклажановый будет 
еще более выигрышно выглядеть. Его 
также применяют в стиле прованс, пре-
имущественно в качестве интересных 
акцентов, а также в современной клас-
сике, эклектике, направлении хай-тек.

С КАКИМ ЦВЕТОМ СОЧЕТАТЬ?
Не рекомендуется оформлять комна-

ты с доминированием баклажанового 
оттенка. Пожалуй, в грамотном балансе 
и кроется успех удачного интерьера. 
Желающим использовать баклажановый 
цвет в цветовом оформлении помеще-
ния определенно повезло. Он сочета-
ется с основными распространенными 
гаммами: белой, черной и даже зеленой. 
Не исключение – серебряный, золотой, 
желтый цвета. Правда, самый эффектный 
ход – сочетать баклажановый с анало-
гичными полутонами, создавая плавный 
переход. 

ДЛЯ КАКИХ ПОМЕЩЕНИЙ УМЕСТЕН?
Приемлемо выполнить в баклажановом 

оттенке прихожую. Он будет хорошо со-
четаться с коричневой входной дверью. 
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Интересный вариант – баклажановая ванная комната. Здесь 
стоит подумать о цветовых акцентах, делать отделку стен в 
этом варианте немного рискованно. Может получиться че-
ресчур мрачно, но если баклажановой плиткой выложить 
только одну стену, то получится эффект визуального удаления 
и, соответственно, расширения пространства. Кстати, белая 
сантехника на таком фоне смотрится роскошно. 

Баклажановый на кухне – это правильное решение. 
Выразительные фасады будут диктовать четкое настроение, 
цвет хорошо раскрывается как на глянцевых, так и на мато-
вых фасадах. Неплохо будет выглядеть комбинирование с 
деревянными столешницами, с ДСП под шпон и так далее. 
Практичный баклажановый идеально подходит для отделки 
мягкой кухонной мебели, которая в большей степени под-
вержена загрязнению. 

Баклажановая спальня – королевская комната, где можно 
действительно спрятаться от яркого дневного света и по-
вседневной суеты. Баклажановую отделку стен стоит допол-
нить постельным бельем такого же цвета и декоративными 
элементами. Добавьте белых нюансов – и вы удивитесь, когда 
интерьер заиграет. 

Баклажановый цвет также рекомендуют использовать для 
гостиной, где собираются друзья и семья. Это может быть 
угловой диван или отделка стен, поддержат цветовую гамму 
текстиль и аксессуары.



Дачный сезон завершился. 
Но чтобы следующей 
весной избежать нервных 
издержек и избавить себя от 
неприятных неожиданностей, 
придется еще потрудиться: 
«законсервировать» дачный 
домик и подготовить к 
предстоящей зиме земельный 
участок. Как это сделать? 
Практическими советами 
делится корреспондент 
«Что почем». 

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ 
Перед тем как покинуть дачу до сле-

дующей весны, внимательно осмотрите 
дом, проверьте, нет ли щелей в окнах, 
стенах, полах. В случае обнаружения их 
обязательно следует забить или законо-
патить, преградив путь мышам и прочим 
любителям погостить в доме в отсут-
ствие хозяев. Затем нужно качествен-
но вымыть полы, вытряхнуть половики, 
ковры, просушить их и плотно свернуть. 
Посуду также следует перемыть и рас-
ставить по местам, чтобы с открытием 
сезона не искать любимую чашку или 
кофейник. Дорогостоящую бытовую тех-
нику, любимую кастрюльку, подаренную 
еще бабушкой, заберите на зиму в го-
родскую квартиру.

Протопив в последний раз в сезоне 
печку, выгребите золу, откройте все за-

слонки с целью снизить влажность в 
доме. Принесите немного дров из са-
рая, чтобы, приехав следующей весной, 
не бегать по мокрой дорожке за сырыми 
дровами. Чтобы еще больше упростить 
задачу, рядом с дровами следует поло-
жить бумагу или оставить жидкость для 
растопки и спички. Кстати, глянцевые 
журналы горят гораздо хуже, чем обык-
новенные старые газеты, которые вы 
можете собирать на растопку всю зиму. 

Из кухни следует забрать скоропор-
тящиеся продукты. А если, например, 
соль, сахар, крупу вы оставляете на 
даче на зиму, закройте их в емкостях с 
плотной крышкой, но сначала проверь-
те срок годности. Консервы, подсолнеч-
ное масло, соусы лучше не оставлять на 
длительное хранение. Эти продукты 
как раз можно использовать для при-

готовления прощального ужина в этом 
сезоне. Холодильник необходимо от-
ключить, разморозить и вымыть теплой 
водой с добавлением уксуса. Одежду, 
постельное белье можно аккуратно 
разложить на полках в шкафу, но лучше 
увезти с собой, чтобы в первый приезд 
в новом сезоне не пришлось спать на 
отсыревших простынях. 

В цокольном этаже дачи следует за-
крыть вентиляционные отверстия, что-
бы внутрь не попала влага и не смогли 
залезть грызуны. Отключите все элек-
троприборы, обесточьте дом и хозяй-
ственные постройки, вывернув элек-
трические пробки. 

Обязательно приведите в порядок 
банное хозяйство. Баки для холодной 
и горячей воды, а также печка-камен-
ка должны остаться сухими. Проверьте 
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трубы – канализационные и для подачи 
воды: в них не должно быть жидкости. 
Если на дачном участке есть колодец, 
слейте воду с помощью дренажного 
насоса, засыпьте немного хлоринола и 
закройте крышкой, чтобы весной поль-
зоваться чистой свежей водой. 

Дачный туалет также следует подго-
товить к холодам. Для этого достаточно 
залить в выгребную яму специальное 
средство, растворяющее органику.

Садово-огородный инвентарь и элек-
троинструмент лучше увезти с собой и 
оставить на хранение в отапливаемом 
гараже или подвале – от влажности 
он может испортиться. Да и охотники 
залезть на дачу зимой с целью пожи-
виться чем-нибудь ценным в отсутствие 
хозяев встречаются чаще, чем хотелось 
бы. Закройте на замки все двери, ка-

литки, ворота. Слабые запоры от воров 
вряд ли спасут, но на душе все же будет 
спокойнее.

Вариантов защиты дачи от воровства 
и посещения непрошеных гостей се-
годня много. Самый простой – установ-
ка сирены или маячка на крыше дачи, 
которые отпугнут любителей легкой на-
живы и уведомят дачного сторожа, если 
таковой имеется, что на участке хозяй-
ничают посторонние. Также существу-
ют современные системы охраны. Если 
на охраняемый периметр проникают 
нежданные гости, срабатывает сигнал, 
и на телефонный номер хозяина до-
мовладения приходит СМС. Останется 
позвонить дачному сторожу и попро-
сить проверить дачу или приехать 
лично, чтобы убедиться, что на участке 
все в порядке или наоборот. Еще один 

способ избежать неприятностей – за-
страховать дачу и имущество. Самая 
надежная защита на сегодняшний 
день – постановка дачи под централи-
зованную охрану. В случае проникно-
вения на участок посторонних наряд 
вневедомственной охраны прибудет на 
место за несколько минут.

ЕСЛИ ДОМ НЕ ДОСТРОЕН
Если дачный дом не достроен, сле-

дует проявить особое внимание, кон-
сервируя его на зиму. Конечно, любой 
строитель порекомендует хозяевам за-
кончить строительство до наступления 
холодов. Но если все же не получилось 
завершить возведение дома, следует 
избегать ошибок, которые совершают 
многие. Нельзя просто оставить не-
достроенный дом, что называется, 



«на семи ветрах», равно как не стоит 
тщательно укутывать незаконченную 
постройку. При недостаточном посту-
плении воздуха фундамент может по-
трескаться, а на стенах появится пле-
сень.

Что же рекомендуют специалисты, 
если дом не успели достроить до зимы? 
Обработать стены и фундамент хими-
ческими влагоотталкивающими веще-
ствами, защищающими от сырости и 
грибковых образований. Покрыть дом 
следует рубероидом таким образом, 
чтобы непромокаемый материал хоро-
шо закрывал крышу, стены, фундамент, 
но не препятствовал доступу воздуха. 
Если на участке остались строительные 
материалы, их также следует надежно 
укрыть или сложить в сарай. 

УЧАСТКОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Участок также требует консервации 

на зиму. И здесь есть своя стратегия, 
предусматривающая ряд обязательных 
мероприятий. Важно защитить сад от 
вредителей, обрезать и утеплить пло-
довые деревья. 

Осень – это также пора использовать 
компост, заготовленный в теплый пери-
од года. Он, конечно, к осени не успел 
перегнить, но ведь есть время до вес-
ны. Компостную массу не нужно зака-
пывать в землю, просто распределите 
ее по участку тонким слоем. Дождевые 
и талые воды сделают свое дело – пере-
несут все полезные вещества из компо-
ста в землю. А рыхлая масса смешается 
с землей во время весенней вспашки.

Если участок имеет хоть небольшой 
склон, нужно проложить неширокие 
поперечные борозды, чтобы предот-
вратить смывание верхнего плодо-
родного слоя. А на открытых участках 
следует установить приспособления 
для снегозадержания. Если нет возмож-



ности поставить специальные щиты, можно просто уложить 
большие коряги или ветки, подойдут спиленные деревья.

Позаботьтесь о защите растений от морозов и солнечных 
ожогов. Большие деревья следует побелить, а чтобы дожди 
не смыли известь, после побелки нужно обернуть штамб де-
рева синтетическим шнуром, а поверх – полипропиленовы-
ми мешками, которые продаются в хозяйственных магазинах. 
Полипропилен защищает от влаги, но пропускает воздух. 
Молодые деревья лучше обвязать плотной тканью, бумагой, 
рубероидом, лапником. Подойдут лутрасил, спанбонд или 
просто старые капроновые колготки. Не применяйте поли-
этиленовую пленку – под ней кора отсыреет и станет гнить. 
Прикорневую зону нужно дополнительно укрыть землей, 
чтобы защитить растения не только от морозов, но и от гры-
зунов. После этого землю вокруг стволов следует тщательно 
замульчировать сухими листьями или хвоей. 

Особое внимание важно уделить ягодным кустам. Садовая 
земляника обычно хорошо зимует под снегом, но в случае 
бесснежной зимы выручит мульча из торфа, «одеяло» из су-
хих листьев. Малину лучше мульчировать дважды. Когда хо-
лода только начались, достаточно небольшого утепляющего 
слоя, а потом слой мульчи можно увеличить до 10–15 см. 

Укрывая виноград и плетистые розы, обязательно сделайте 
по периметру валики из земли, чтобы плети не замокли от 
талых вод.

Чтобы ваш домик по весне – тьфу, тьфу! – не сгорел от слу-
чайно брошенного окурка, выкосите под корень всю траву 
рядом с домом, уберите граблями опавшую листву, ветви и 
прочий мусор. Ширина защитной полосы должна быть не ме-
нее 3 метров.

В теплицах и парниках уберите остатки растений. Сами 
теплицы лучше демонтировать. У оставленных на зиму пар-
ников снимите крышу, чтобы напитать землю влагой. Грядки 
в огороде перекопайте и присыпьте скошенной травой. 
Перекопанную целину лучше так и оставить – мороз размяг-
чит комья и улучшит структуру почвы. 

Если у вас есть живая изгородь из кустарников, их нуж-
но подкормить. А если кустарникам больше года, следует 
провести их формировку: обрезать, удаляя при этом су-
хие, больные, сломанные, неудачно расположенные ветки. 
Напоследок вымойте и просушите весь садово-огородный 
инвентарь, сложите его в сарае. И… попрощайтесь с люби-
мой дачей до весны!
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

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

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

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

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



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.
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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

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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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 
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 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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