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Дорогие читатели и партнеры!

По традиции Новый год и Рождество – это праздники, которые собирают друзей. И неважно, родственники это или просто
люди, с которыми вас когда-то свела судьба. Поэтому мне кажется
уместным сказать несколько слов о... цене дружбы. Современный
мир очень сильно заточен на материальные блага. Многие из нас,
не скрывая, ставят вещи во главу угла своей жизни. Тем более что
сегодня есть все возможности обустроить свой быт так, как желает душа, – богато и с эффектом. Странное дело, материальное
благополучие достается нам гораздо легче, чем нашим родителям и дедушкам с бабушками. Больше не нужно тратить годы,
чтобы наполнить жизнь всем необходимым. Но при этом влияние
вещей на наши души и отношение к жизни гораздо сильнее. Я замечаю, насколько состоятельнее и богаче становятся многие мои
друзья и знакомые. Но я также замечаю, что по мере роста их благополучия растет и недоверие к окружающим. Набив свой мир
вожделенными вещами, люди начинают подозрительно оглядываться, усматривая со всех сторон какие-то мнимые угрозы нажитому добру. Они становятся осторожнее в выборе знакомых,
редко приглашают гостей в свой дом, стараются поменьше обсуждать свою жизнь и достижения – боясь воровства, мошенничества, сглаза и прочих моментов, которые мало беспокоили их,
когда бытие не было столь насыщено вещами. Ранее веселые, позитивные и доброжелательно настроенные люди теперь вполне
серьезно обсуждают сгоревший новый чайник, которому якобы
позавидовала соседка, или потерянную серьгу из нового гарниС уважением, главный редактор тура, на которую бросила «недобрый» взгляд подруга. Серьгу и
Ирена Бельская чайник, конечно, жалко. Но мне гораздо больше жалко той теплоты и душевности, которыми были наполнены наши отношения до
той поры, пока в жизни моих друзей и знакомых не появились дома, новые машины, бриллиантовые колье и шубы из соболя.
Время бежит неумолимо, мы с каждым годом ощущаем его суровое дыхание, замораживающее наши прежние желания, добавляющее морщинок на лица, уменьшающее интерес к прежним занятиям. Да что греха таить, и к столь желанным ранее вещам тоже.
Но, увы, вещи остаются, а вот люди – близкие, родные, душевные, с которыми можно поговорить обо всем на свете, поделиться радостью и болью, похвастаться успехами детей и внуков, – уходят из нашей жизни. Уходят и потому, что их жизненный путь подошел
к концу, и потому, что за время оголтелого интереса к барахлу в отношениях сломалось что-то важное и ценное, без чего механизм
дружбы, доверия и взаимного интереса работать не может. Починить или купить это уже нельзя. Вот об этом так важно помнить и
говорить, когда на пути ваших отношений встает очередной пылесос или «лубутены». Зависть – недоброе чувство, но разве можно
считать чем-то хорошим подозрительность, бесконечные опасения и настороженную злобу по отношению к миру? В конце концов,
не зря говорят о том, что мы склонны подозревать людей в том, чем на самом деле грешим и сами. Поэтому, прежде чем лишить себя
радости общения из-за неясных подозрений, подумайте о том, чего вы на самом деле боитесь? Стоят ли того сережки, чайник или
новые шторы? Думаю, что нет!
Я точно знаю, что счастье и покой – в нас самих, и никакие вещи не наполнят вашу жизнь теплом и радостью. И поэтому желаю,
чтобы Новый год принес под вашу семейную елочку не вещи, а радость общения, душевные вечера за чаем и новых друзей. Будьте
по-настоящему счастливы!
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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, развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе
продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их предпочтения. Обращаем внимание: в 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.

БАКТЕРИИ ПРОТИВ РАКА

РАЗРАБОТАНА НОВАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ С ПОМОЩЬЮ БАКТЕРИЙ.
Медики протестировали новый метод удаления опухоли простаты лазером с помощью специального лекарства,
изготовленного на основе глубоководных бактерий, живущих в полной темноте. При направлении пучка света микроорганизмы активизируются и уничтожают раковые клетки. Почти у половины из 414 мужчин, принявших участие
в эксперименте, полностью исчезли следы рака. Новый способ лечения, в отличие от традиционных, не вызывает
побочных эффектов. Данный вид лечения применим только на ранних стадиях заболевания. Новая методика, по заверению медиков, может полностью изменить подход к лечению опухолей.

КРАСОТА И ДОЛГОЛЕТИЕ

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ.
Американские ученые экспериментальным путем пришли к выводу, что красивые люди с высокой самооценкой в
меньшей степени подвержены заболеваниям и живут значительно дольше. Обладатели привлекательной внешности
реже болеют астмой, сахарным диабетом, практически не имеют проблем с артериальным давлением. Наблюдая за
группой добровольцев в возрасте от 24 до 35 лет, исследователи выяснили, что люди, уверенные в собственной красоте,
реже болеют, поскольку не страдают от комплексов и менее склонны к депрессии. Данный факт специалисты сопоставляют с генетикой.
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УМНЫЙ ТРОТУАР

АМЕРИКАНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОСВЕЩЕНИЯ.
Изобретатели из Лас-Вегаса прославили столицу азартных игр полезным и интересным изобретением. Здесь состоялся дебют стартапа EngoPlanet – системы уличного освещения, для работы которой используется кинетическая
и солнечная энергия. И если солнечные панели явление вполне привычное, то специальные пластины, установленные на тротуаре и преобразующие энергию шагов пешеходов в электричество, вызвали живой интерес. Таким
образом, город получает абсолютно бесплатную электроэнергию, которая идет не только на освещение, но и для
питания точек доступа Wi-Fi и подзарядки мобильных устройств.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЕ ДО 5 ФЕВРАЛЯ РАБОТАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«ОТ ЛИССАБОНА ЧЕРЕЗ МИНСК ДО ВЛАДИВОСТОКА».
Посетители выставки могут увидеть и по достоинству оценить работы художников из 25 стран мира. Проект
проходит под патронатом ЮНЕСКО и отражает положение Всеобщей декларации прав человека о том, что уважение
многообразия культур, терпимость, диалог и сотрудничество в обстановке доверия и взаимопонимания являются
лучшим залогом международного мира и безопасности.

«МЫ ВМЕСТЕ»

В БРЕСТЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
С 9 по 12 января в Брестском областном центре молодежного творчества пройдет традиционный рождественский фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе». Масштабное мероприятие проводится в рамках
налаживания приграничных связей между дружескими странами, а также с целью популяризации детского и молодежного художественного творчества. Ежегодно проводимый фестиваль способствует выявлению и развитию
творческих способностей у детей и молодежи.

ПЕРСОНА>

Жанет:

66 )

«Семья для меня – самое главное,
мой надежный тыл, моя защита»

Фотограф – Александр Соловей

Ее глаза всегда сияют, голос напоминает приятный звук долгожданной весенней капели, а в мелодичном имени
заключен глубокий смысл: «Бог милосердный» – именно так оно переводится с древнего языка. Глядя на эту
хрупкую красавицу, ловишь себя на мысли: «Счастливая женщина!» А разве может быть иначе? У нее есть все, что
необходимо для счастья: любимый муж, две очаровательные дочери и признание публики. Секретами счастливой
семейной жизни и творческими планами с читателями журнала «Что почем» делится певица Жанет.

– Жанет, с рождением второго ребенка
ваши представления о семье изменились?
– Семья для меня по-прежнему самое
главное, что может быть у человека и есть
сегодня в моей жизни. Что-то абсолютно
неделимое – мой надежный тыл, моя защита. Именно с появлением семьи пришло ощущение спокойствия. Я знаю, что
мне есть куда возвращаться, что меня
всегда ждут родные люди. Раньше даже
подумать не могла, что, уезжая на концерты и с нетерпением ожидая встречи
со своим зрителем, я буду мечтать поскорее вернуться домой, потому что очень
скучаю по мужу и детям. Благодаря своей
семье я ничего не боюсь – точно знаю: я
не одна, защищена во всех смыслах сильным мужчиной – моим мужем – и окружена вниманием и заботой детей.
Уже после рождения первой дочери я поняла, что она не будет единственной. Очень
понравилось быть мамой, и мы с супругом
практически сразу запланировали второго ребенка… но через 5 лет, когда первая
дочка немного подрастет. Хотелось, чтобы у
меня была помощница, и, в силу профессии,
нужен был определенный промежуток времени для восстановления. Чтобы не потеряться, не быть просто супругой и мамой, а
остаться в профессии и сохранить свой статус певицы. В принципе, так и получилось:
разница между детьми – 5 лет и 3 месяца.
С рождением второй дочери пришло ощущение некой целостности нашей семьи.
И сегодня я могу с уверенностью сказать,
что с двумя детьми гораздо легче, чем с одним, как это ни парадоксально. Мы очень
хотим сына – наследника – и надеемся на
благосклонность судьбы.
Благодаря детям постоянно живешь в
сказке. Радостные моменты, которые когдато доставляли счастье нам, сегодня переживают наши дети. Все происходит заново,
и начинаешь понимать, что вместе с ними
еще раз можно испытать забытые детские

эмоции. До появления дочерей я не могла осознать, что собственные мечты могут
реализоваться в детях. Но когда ребенок
добивается большего успеха и в более раннем возрасте, чем ты сам, испытываешь колоссальное счастье!
– У ваших дочерей очень красивые
имена. Как вы их выбирали?
– С именем первой дочери мы определились задолго до ее появления. В свадебном путешествии познакомились и
подружились с очень милой девчушкой,

которую звали Елизавета. Именно так и
решили назвать первенца, если будет девочка. Однако ближайшие родственники, когда мы уже ждали дочку и объявили, что она будет Елизаветой, сочли имя
слишком простым и убеждали выбрать
более интересное. И в какой-то момент
я сдалась, предоставив право выбора супругу. А он, обратившись к календарям,
предложил красивое древнерусское имя
Лаура, которое как нельзя лучше подходит нашей дочери.

А вот с именем для второго ребенка
пришлось сложнее. Поскольку мы ждали
мальчика, а врачи не могли со стопроцентной уверенностью определить пол ребенка, решили выбрать имя, когда малыш
родится. И когда наша девочка появилась
на свет, столкнулись с невероятной проблемой. Я верю, что значение имени может
отразиться на дальнейшей судьбе, поэтому мы долго думали, как назвать дочь.
Хотелось, чтобы имя помогало ей в жизни,
чтобы ребенок гармонично чувствовал

себя в этом мире. Наша дочь оставалась
«лялей» три недели, пока мое внимание
не привлекло имя Диана, которое очень
понравилось. Посоветовались с мужем и
старшей дочерью, они выбор одобрили, и
у нас появилась Диана Павловна. Так получилось, что имя старшей дочери выбрал
папа, а младшей – мама.
Пользуясь случаем, хочу дать полезный
совет родителям, которые ждут ребенка:
обязательно выбирайте имя малышу до
его рождения. Если есть сомнения: мальчик или девочка, лучше сразу придумать
два имени.
– Какие традиции сложились в семье
Жанет?
– Нашу семью объединяет общая стихия – лес. В юности я любила отдыхать,
просто гуляя по лесу. Мой муж в детстве
брал собаку и уходил в лес на много километров от дома. Он заядлый охотник,
очень хорошо ориентируется в лесу,
знает все следы, разбирается в ягодах и
травах. Но на охоту ездит не за добычей, а
чтобы побыть наедине с природой.
С рождением первой дочери у нас появилась и первая нерушимая традиция,
связанная с выездами на природу. Супруг
приобрел настоящий раритетный самовар, который мы всегда берем с собой
и устраиваем чаепитие прямо на опушке. Это целый ритуал: сначала собираем шишки, разжигаем самовар, а потом
вешаем на него баранки и наслаждаемся самым вкусным на свете чаем. Люди,
которые отдыхают неподалеку, сначала удивляются, а потом с удовольствием разделяют нашу семейную трапезу.
Причем выезды на природу – не только
летняя традиция. В любое время года
очень ждем совместных выходных, чтобы
отправиться в лес и устроить чаепитие.
Это действительно что-то невероятное.
Есть, конечно же, праздники, которые
мы обязательно отмечаем, в частности

Новый год. Стараемся сохранить в наших
детях веру в чудеса и в существование
Деда Мороза. Лаура всегда пишет письма
новогоднему волшебнику. И когда в ответ
приходит открытка, в которой серебристыми буквами написано, что Дед Мороз
обязательно исполнит ее желания, да
еще и коробочка любимых конфет приложена, счастью ребенка нет предела.
Всегда отмечаем 8 Марта. Профессия
певицы, в принципе, не подразумевает
праздников: когда все отдыхают, я рабо-

таю. Семья к этому уже привыкла, и главный день всех девочек, девушек, женщин
мы, чтобы не отступать от традиции,
празднуем не 8-го числа, а последующие
3 дня. Наш папа готовит своим любимым
виновницам торжества приятные подарки, окружает вниманием и заботой, старается сделать так, чтобы каждая из нас не
чувствовала себя обделенной любовью.
Еще один важный праздник, к которому
мы обязательно готовимся, – это Пасха.
Независимо от того, в какое время воз-

вращаемся домой, обязательно красим
яйца, готовим и украшаем пасху. А на следующий день всей семьей отправляемся
в церковь. Великий праздник – это замечательный повод рассказать детям о Боге.
Традиционными в нашей семье стали вечера бесед, когда мы собираемся
вместе и разговариваем на разные темы.

В процессе такого семейного общения
стараемся учить старшую дочь каким-то
серьезным философским вещам, чтобы
ребенок с детства осознавал, что свою
жизнь и свою судьбу он должен и может
строить сам. В доступной форме объясняем, что если человек идет к людям
с добром, оно обязательно вернется

к нему и многократно приумножится.
А если кто-то обидел, значит, она сама
поступила неправильно и получила заслуженную «награду». Стараемся личным
примером показать, как правильно себя
вести. И нас, как родителей, подобный
подход к воспитанию также дисциплинирует. Наверное, очень неприятно, когда
ребенок замечает, что ты говоришь одно,
а делаешь другое.
Еще одна нерушимая традиция – проводить семьей все свободное время.
Моменты, когда мы собираемся вместе, –
самые ценные и дорогие. Когда нет возможности выехать на природу, просто
остаемся дома и наслаждаемся общением. Обязательно обсуждаем, как проведем этот день, учитывая мнение каждого
члена семьи. Как правило, устраиваем
вкусное чаепитие со сладостями, смотрим интересный фильм, отправляемся
на прогулку. Вместе готовим завтрак, обед
и ужин. Часто строим далеко идущие планы, например, как и где будем проводить
лето. Всегда находим, чем заняться и о
чем поговорить. Собраться всей семьей –
для нас настоящее большое и важное событие, и каждый совместно проведенный
день проходит как праздник.
– Как удается совмещать обязанности
супруги, хозяйки дома и мамы с профессией, которая требует времени и сил?
– Творчество – моя вторая жизнь.
Никогда не прекращала заниматься своей любимой работой. После рождения
первого ребенка всячески старалась
уйти от стереотипов: если в семье все
хорошо, певица стала мамой, то на этом
ее карьера, возможно, закончилась.
Именно так думали люди по ту сторону
моей жизни, и психологически это было
очень тяжело. И даже несмотря на то,
что я уже 16 лет работала на сцене, после рождения ребенка снова пришлось
завоевывать место под солнцем, все на-

чинать заново… Новые песни, новая команда, новые люди.
Но самым важным для меня было оставаться хорошей мамой. Старалась проводить с дочерью все свободное время,
чтобы ребенок чувствовал любовь. Это
был хороший урок, и к рождению второй
дочери я подошла подготовленной. Чтобы
подольше оставаться на сцене, не привлекая любопытные взгляды к изменившейся
фигуре, я обратилась к одному из лучших дизайнеров нашей страны Наталье
Ляховец с просьбой, чтобы практически
до появления ребенка никто не догадался

о моем интересном положении. В результате все восхищались красивыми нарядами, но никто даже не предполагал, что я
снова собираюсь стать мамой.
В декретный отпуск ушла неожиданно
для своих коллег и поклонников, успев
сделать несколько клипов, которые предполагалось запустить на телеканалах и в
интернете сразу после рождения ребенка. Кроме того, было подготовлено несколько новых песен, они также ждали
своего выхода. Разумеется, все это делалось целенаправленно. Через три недели
после рождения второй малышки снова

была готова к труду и обороне – достаточно быстро восстановилась и вернулась к
работе. Концерты продолжались, единственное, я выбирала города недалеко
от столицы, чтобы иметь возможность насладиться отношениями «дочки-матери».
Позволила себе купаться в женском счастье несколько месяцев, а затем началась
очень серьезная работа.
А вообще, у меня неплохо получается
справляться с ролью мамы, жены, артистки и не пропускать всех важных моментов
в жизни, без которых я не могу существовать и не хочу от них отказываться.

– Жанет, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
– С удовольствием расскажу об интересных творческих задумках. Буквально
на днях выйдет мой новый клип на англоязычную версию песни Dragonfly.
Готовлю две новые зимние композиции
и очень красивую летнюю песню украинских авторов, которые работают с
Софией Ротару и Валерием Леонтьевым.
Читателям журнала «Что почем» первым
открою секрет: мы организовали масштабный совместный проект с вокально-хореографической студией «Макси
Бриз». Это очень талантливые ребята,
которые в 2014 году приняли участие
в детском конкурсе «Евровидение» и
вошли в тройку победителей. А их яркий номер был признан лучшим. Вместе
мы отправимся по разным городам с
очень интересной программой. За основу было решено взять детские песни
времен пионерии – это как раз то, по
чему очень многие соскучились. Я предстану в этом концерте в роли ведущей и,
естественно, как певица. Первое грандиозное выступление запланировано
на февраль. Ну и конечно, предстоит
обычная повседневная работа: концерты, мероприятия, приуроченные к
каким-либо праздникам, в которых участвуют ведущие артисты нашей страны.
– Что вы пожелаете читателям журнала «Что почем»?
– Это в первую очередь семейный
журнал. Я очень люблю его и всегда с огромным удовольствием читаю.
Признаюсь, нередко узнаю много нового и интересного, в том числе и о своих
коллегах, которые становятся гостями
рубрики «Персона». Хочется пожелать
читателям самого главного – конечно
же, здоровья! Берегите своих близких
людей, потому что нет ничего важнее
семьи.

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

ОМОЛОЖЕНИЕ
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Газовая
атака!

Озон – один из мощнейших антисептиков,
разрушающий вирусы и бактерии.
Благодаря биологическим свойствам
модифицированного кислорода терапия
с его применением положительно
виляет на работу организма в целом,
воздействует на патологические
процессы, происходящие во внутренних
органах, улучшает общее состояние.
Неудивительно, что озонотерапия
нашла широкое применение не только в
медицине, но и в косметологии.
СТО БЕД – ОДИН ОТВЕТ
Мимические морщинки? Дряблая
кожа на лице и шее? Целлюлит? Лишние
жировые отложения? Псориаз? На все
вопросы один ответ: озонотерапия. Не
нужно ложиться под нож хирурга, чтобы привести лицо и тело в порядок.
Многие отдают предпочтение именно
этой терапии, в первую очередь потому, что она легко переносится и практически не имеет противопоказаний.
Дополнительный плюс в копилку озонотерапии – доступная цена.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Как и при любой косметологической процедуре, первоначально следует проконсультироваться с врачом.
Специалист ответит на все вопросы,
определит количество необходимых
сеансов и дозировку озона. Несмотря

на то что озонотерапия применяется
достаточно давно, при неграмотном
вмешательстве полученный результат
может оказаться плачевным. Перед процедурой врач назначит необходимое
обследование, а также проведет тестирование на онкологические маркеры.
Процедуру можно проводить только в
том случае, если полностью исключена
возможность развития опухоли.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Категорически запрещено применение озонотерапии пациентам, имеющим проблемы с сердцем, аллергию
на препарат, индивидуальную непереносимость, а также страдающим гипогликемией, сахарным диабетом, панкреатитом, заболеваниями щитовидной
железы. Женщинам не советуют прибегать к инъекциям озона в период мен-

струации – процедура способна повлиять на увеличение продолжительности
цикла.
КОЛ, ВКОЛЮ ТЕБЕ УКОЛ
Наиболее эффективный метод применения озона – инъекционный.
Озонокислородная смесь готовится
непосредственно перед процедурой и
вводится специалистом в область лба,
носогубных складок, подбородка и других проблемных зон лица. После уколов
проводится массаж, позволяющий равномерно распределить препарат. Сеанс
занимает около 20–40 минут. Активный
коктейль активизирует процессы максимально быстро, и результат заметен уже
после первого применения. Благодаря
процедуре улучшается цвет лица, сокращаются морщинки, кожа выглядит
более свежей, повышается общий тонус

кожных покровов. Полный курс озонотерапии замедляет процессы старения
кожи, стимулирует выработку коллагена, устраняет прыщи, покраснение, сосудистые звездочки и другие дефекты
кожи.
КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ...
Приняв решение отправиться на сеанс, нужно быть готовыми к тому, что
придется немного потерпеть. Степень
болевых ощущений каждый пациент
описывает по-разному – все зависит
от типа кожи, уровня чувствительности
и индивидуального болевого порога.
После процедуры возможна небольшая
припухлость в областях обработки, но,
как правило, через 1–2 дня отек спадает,
контур лица становится подтянутым.
ТОЧЕНАЯ ФИГУРКА
Высокую эффективность приносит
озонотерапия в борьбе с лишними килограммами, складочками на теле и апельсиновой коркой. Инъекции озона активизируют жиросжигательные функции
организма, тонизируют и подтягивают
кожу. Для достижения устойчивого результата необходим курс от 10 до 15 сеансов, с регулярностью, которую назначит
врач в зависимости от возраста, индекса
массы тела и других показателей здоровья. После процедуры можно возвращаться к привычным делам: после озонотерапии можно все, за исключением
посещения сауны и солярия. Отложите
эти мероприятия на следующий день.
Главное, понимать, что терапия – не панацея, а лишь дополнение к комплексу
процедур, направленных на улучшение
фигуры и состояния кожи. Инъекции
необходимо сочетать с физическими
упражнениями, массажем, диетой. При
соблюдении рекомендаций достигнутый
эффект сохраняется до трех лет.

НИКАКОГО ХЕНДМЕЙДА!
Все инъекционные процедуры – работа исключительно врачей медицинских
центров! Сотрудники клиник, будь то
медсестра или косметолог, делать «уколы красоты» без медицинского образования не имеют права. Ни в коем случае
не соглашайтесь на процедуру вне салона, преследуя цель немного сэконо-

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Несмотря на многочисленные положительные отзывы, все же есть и негативный опыт применения озонотерапии. Прежде чем прибегать к методу
лечения озоном, тщательно взвесьте
все за и против, спросите совета у
знакомых, имеющих подобный опыт,
проконсультируйтесь в нескольких

мить. Здоровье и безопасность важнее
всего! Клиника обязана предоставить
лицензию, а также заключить договор
с пациентом в двух экземплярах, в котором прописаны условия, стоимость,
название используемого препарата, его
серия, срок годности, количество введенных единиц и т.д.

хорошо зарекомендовавших себя
клиниках. Не бойтесь задавать волнующие вас вопросы о процедуре и ее
последствиях, не стесняйтесь требовать документы, доказывающие квалификацию врача. Помните главное:
в погоне за красотой и молодостью
важно не навредить себе.

НА ВСЕ 100
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Инъекционное
увеличение губ

Единственный способ достоверно
узнать, что представляет собой
процедура увеличения губ гиалуроновой
кислотой, – личный опыт. И сегодня я,
ваш постоянный слуга и автор Алена
Шавель, делюсь информацией, проверенной
«собственногубно»! Болезненны ли инъекции?
Каково ощущение после процедуры? Как
ухаживать за губами? Об этом и многом
другом вы узнаете из этой статьи.

«УТИНЫЕ» ИСТОРИИ
В погоне за красотой женщины всех
времен и эпох отчаянно экспериментировали над своей внешностью, не гнушаясь порой методов, приводивших к
летальному исходу. Недаром токсичную
смесь из йода, брома и морских водорослей, служившую в Древнем Египте
в качестве помады для губ, именовали
«Поцелуй смерти». Прогресс приносит
все новые способы «охорошиться», и
сегодня губки современных женщин
делает привлекательными не только декоративная косметика, но и инъекции.
Я всегда относилась к той категории
людей, которые с усмешкой смотрели
на девочек с «распухшим ртом». Тем не
менее, кроме «пули в голове», есть и другие, более веские показания для проведения процедуры: асимметричная,
тонкая, плоская форма губ, врожденные
аномалии и возрастное истончение, о
котором мы поговорим более подробно.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГУБ
С этой проблемой сталкивается почти
каждая женщина, перешагнувшая 35-летний рубеж. Под влиянием неблагоприятных внешних факторов, в результате воздействия солнечных лучей, естественных
процессов старения, эластичность кожи
постепенно снижается, пропадает четкость губного контура, углубляются окологубные морщинки, теряется объем.
Грамотный специалист с первого взгляда поможет определить «слабое звено»,
порекомендовав оптимальное средство
для коррекции и необходимое количество вводимых единиц. Voila! И ваши губки выглядят молодо и естественно, будто
и не было никакой коррекции вовсе. О
процедуре можно забыть на 10–12 месяцев – именно такой отрезок времени сохранится достигнутый результат. По истечении указанного срока гиалуроновая
кислота начинает рассасываться и губы
приобретают первоначальную форму.

Для того чтобы необходимый объем не
исчезал, придется прибегать к помощи
филлеров каждые 8–12 месяцев.
КАКОЙ ФИЛЛЕР ВЫБРАТЬ?
В медицинских центрах, предлагающих
услуги инъекционной пластики, широко
распространены следующие препараты: Juvederm, Juvederm Ultra, Restylane
Lipp, Surjiderm, Surjilips, Belotero Basic и
Belotero Ultra. Филлеры разработаны на
основе гиалуроновой кислоты и коллагена. Как правило, выбор того или иного
препарата определяет врач в соответствии с «потребностями» губ каждого
пациента. Тем не менее на предварительной консультации все же стоит уточнить
марку, почитать отзывы о препарате, расспросить знакомых.
Клиника, в которую я обратилась,
предложила использовать препарат
Juvederm (производство Франция), и, к
счастью, результат не разочаровал.

БОЛЬНО МНЕ, БОЛЬНО!
Область губ – очень чувствительная
зона, и как бы вас ни убеждали, что анестетик практически исключает болезненные ощущения, – не верьте. Инъекции гиалуроновой кислоты в губы – это больно!
Очень больно. Но мы, шальные женщины,
готовы пойти на все в борьбе за красоту.
После введения препарата губы выглядят как нечто среднее между двумя варениками и последствиями происшествия
с рукоприкладством. «Изюминку» добавляет синий кровоподтек у контура губ.
Но спустя 3 дня отек спадает и результат
становится практически незаметен: губки выглядят естественно и объемно без

какого-либо намека на коррекцию. Если
специалист выполнил работу грамотно,
только близкие люди могут заметить изменения. Окружающие могут лишь догадываться, что же вас так украшает. Новое
платье? Прическа? А может быть, тайный
поклонник заставил ваше лицо сиять?
ВО ВСЕМ ВАЖНА МЕРА
Эталон красоты – это не пельмешки, не
вареники и даже не «уточки»! Чувствуйте
меру, реалистично оценивайте объем в
соответствии с пропорциями и чертами
лица. Зачастую специалисты клиники рекомендуют «не нырять в омут с головой»,
а начать с введения 0,8–1 мл препарата, и

если результат не удовлетворит, поэтапно добавлять объем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Ни в коем случае не делайте инъекции
с гиалуроновой кислотой, если у вас высыпания на губах, воспалился герпес,
снижен иммунитет. Табу на увеличение губ
налагается при приеме препаратов-антикоагулянтов, в период беременности и
кормления грудью. Противопоказания к
процедуре – рубцы, шрамы, раны на губах,
гиперчувствительность тканей и непереносимость препарата, а также присутствие
другого наполнителя (ботокс, липофилинг
и др.). В период менструации процедуру
лучше отложить. Срок действия филлера,
введенного в «эти дни», сокращается.
ВРАЧ ВРАЧУ РОЗНЬ
Грамотный врач не просто по желанию
пациента вводит филлер, а «создает»
форму. Ведь важно не просто «накачать
рот», но и позаботиться о том, чтобы
губы смотрелись симметрично, уголки
рта были приподняты вверх. Настоящий
профессионал, чтобы правильно распределить препарат, должен обладать
специальными знаниями и навыками.
Разработано несколько различных техник инъекций: в зависимости от точек
введения препарата достигается тот или
иной эффект. Техника No-Touch восстанавливает контур губ и дарит им дополнительный объем. Канюльная техника не
разрезает ткани, в отличие от иглы, в результате сокращается период реабилитации, а синяки и отеки не очень большие.
Для инъекций с целью коррекции губ
при возрастных изменениях используется ретроградная техника введения, позволяющая не только увеличить губы, но
и разгладить кисетные морщины.
Красивых вам губ, дорогие читательницы, и сладких поцелуев!

АКЦЕНТ
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Японский
маникюр

Покрытием shellak сегодня никого
не удивишь. Многим красоткам не
понаслышке знакома популярная nailпроцедура, позволяющая выглядеть
пальчикам на все сто. Захотелось
чего-то новенького? Представляем
вашему вниманию японский метод по
уходу за ногтями – биоманикюр.

Маникюрных дел мастерицы называют эту процедуру по-разному: экопокрытие, запечатывание ногтей, перманентное глянцевание. Японский метод
обработки ногтей существует более
четырех столетий, но в нашем регионе появился относительно недавно – около семи лет назад. Обработка
пальчиков заключается не только в наведении видимого «лоска» – происходит полное восстановление ногтевого
слоя. Уже после первой процедуры
заметны положительные результаты.
При регулярном уходе ноготки полностью восстанавливаются, устраняются
ломкость и расслаивание, улучшается
структура и укрепляется ногтевая пластина.

ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Японцев всегда отличали педантичность и скрупулезность, что отразилось
и на технике ухода за руками. Поэтому
для каждого клиента проводится пред-

варительная диагностика, по результатам которой подбирается индивидуальный уход. Все используемые материалы
имеют натуральное происхождение и
не вызывают аллергических реакций. А
технологию выполнения едва ли можно
назвать простым маникюром. Это скорее целая церемония, после которой
улучшается не только внешний вид ноготков, но и настроение!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД
Правильный подбор ухаживающей
программы разрабатывается на основе
специальных таблиц, помогающих оценить состояние ногтей и определить
необходимый состав восстанавливающей сыворотки. Персональный подход
к каждому клиенту позволяет достичь
максимальных результатов. Японский
маникюр показан даже при самых запущенных случаях: ломкие, поврежденные
от наращивания ногти, воспаленная кутикула, сухая, обезвоженная кожа рук.

ухода. Такой набор стоит недешево, но
благодаря экономичному расходу материалов его хватит не менее чем на
50 процедур! Наборы имеют различные
вариации, но, как правило, в комплект
входят сыворотка, минеральное масло,
гель-скраб, палочки из апельсинового
дерева, паста для питания ногтей, пудра
для глянцевания, полировочный блок и
блок-пилка из натуральной замши.
Как и в салоне, выполнение домашнего
маникюра займет около полутора часов,
после процедуры ручки и пальчики кардинально преобразятся. Трещинки и бороздки на ногтевой пластине исчезнут,
вернется утраченный блеск ноготков,
кожа рук станет мягкой и бархатистой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ШАГ ЗА ШАГОМ
Программа ухода занимает около 90
минут и выполняется в строго определенном порядке.
Первый шаг после диагностики – расслабляющая ванночка для рук и нанесение гель-скраба. Благодаря этому
удаляются все ороговевшие частички
и смягчается кожа рук. Далее следует
очищение. Специальный комплекс с рисовым молочком и протеинами обезжиривает ногти, подготавливая к увлажнению. Кожа рук оживляется буквально на
глазах благодаря обработке специальной сывороткой. Для третьего этапа используется коктейль полезных веществ
и микроэлементов, укрепляющих ногти
и стимулирующих их рост. Далее наносится специальное покрытие с женьшенем и керамидами, заполняющее повреждения и выравнивающее ногтевую
пластину. Четвертый шаг – уход и обработка кутикулы. Кутикула в японском
методе не срезается, а аккуратно отодвигается апельсиновой деревянной

палочкой. На этом этапе также применяются масла на основе морских водорослей, экстракта ванили и цветков
лотоса. Затем наносятся минеральная
паста и полировочный порошок. Ногти
становятся крепкими, ухоженными и
сияют глянцем так, словно нанесен прозрачный гель-лак!
Завершается японский маникюр особым расслабляющим массажем с помощью ароматизированных шелковых
мешочков – ацуи. Мешочки наполнены
морской солью и сухоцветами, а также
содержат натуральные масла. Сначала
проводится массаж разогретыми, а затем холодными ацуи.

САМИ С УСАМИ
Цены на японский уход за ногтями
в салонах часто «кусаются», уменьшая
возможность регулярно делать ухаживающий маникюр. Не стоит огорчаться.
Привести ручки в порядок можно самостоятельно. Необходимо приобрести
специальный комплект для домашнего

Так как используемая косметика исключительно натурального происхождения, противопоказания полностью
отсутствуют. Японский маникюр могут делать женщины, мужчины и даже
дети – ведь это не только эстетический,
но и лечебный уход. Процедура нисколько не навредит кормящим мамам
и беременным женщинам. Исключена
возможность и аллергических проявлений, так как средства подбираются
индивидуально. Кроме того, этот метод
можно сочетать комплексно с другими
ухаживающими программами за кожей
рук и ногтей.

НЕДОСТАТКИ
Процедура дает потрясающие результаты, и минус здесь единственный –
высокая стоимость сеанса. Но когда
мастер закончит «свое мокрое дело»,
наслаждаясь созерцанием ухоженных
пальчиков и блестящих ноготков, пожалеть о растратах не придется.
Будьте красивы и балуйте себя как
можно чаще!

ПЕРЕД
ЗЕРКАЛОМ
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Круги

под глазами
Круги под глазами не добавляют
привлекательности, делают лицо
уставшим и осунувшимся, добавляют
несколько лет к возрасту. Создается
впечатление, что человек болен или
переживает сильнейший стресс. Между тем
с подобной проблемой может столкнуться
практически каждый. Для этого
достаточно не выспаться или выпить
на ночь слишком много жидкости. И если
утешать себя тем, что круги под глазами
делают взгляд более выразительным,
останется меньше шансов вернуть лицу
свежесть и привлекательность.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Прежде чем приступать к устранению
проблемы, следует выяснить ее причину и только после этого начинать борьбу с последствиями. Не исключено, что
таким образом организм сигнализирует
о наличии заболеваний внутренних органов. В этом случае проблема из разряда косметических переходит в разряд
медицинских – и решение ее зависит от
правильной постановки диагноза и назначения адекватного лечения.
Чаще всего темные круги под глазами
появляются в результате переутомления или вследствие недостатка сна. К
провоцирующим факторам относятся
стрессы, вредные привычки, чрезмерное употребление жидкости. Нередко
круги появляются в результате истощения тонкой кожи вокруг глаз после продолжительной низкокалорийной дие-

ты. Иногда причиной появления темных
кругов являются наследственные факторы, нарушение кровообращения и
воспалительные заболевания.
УСТРАНЯЕМ ПРОБЛЕМУ
Существует ошибочное мнение, что
справиться с кругами под глазами невозможно. Единственный выход – ежедневно маскировать их с помощью
специального корректора или качественной тональной основы. При наличии заболеваний внутренних органов
лучше довериться компетентным специалистам. Если проблема эстетическая, достаточно обогатить ежедневный
рацион овощами и фруктами, отказаться от кофе и полноценно высыпаться.
Усилить эффект и привести в порядок
кожу в области глаз помогут специальные косметические средства. Устранить

«синяки» и избавиться от дискомфорта
возможно, ежедневно применяя специальный крем направленного действия.
Современная косметическая промышленность предлагает большой выбор
средств, предназначенных для восстановления кожных покровов вокруг глаз.
ПРОФИЛАКТИКА
Появление кругов под глазами можно предупредить! И сделать это совсем
несложно, значительно легче, чем бороться с последствиями недосыпания
и пожинать плоды низкокалорийных
диет. Чтобы не столкнуться с проблемой «синяков», важно в достаточном
количестве есть свежие овощи и фрукты, а также спать не менее 8 часов в
сутки. Необходим и регулярный уход за
нежной чувствительной кожей области
глаз. Для молодой кожи рекомендуется

ежедневно использовать легкий увлажняющий крем, для зрелой идеально подойдет витаминосодержащее средство
с лифтинг-эффектом. Подбирать ухаживающий крем следует с учетом возраста
и индивидуальных особенностей кожи.
РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
При правильном подходе устранить
косметический недостаток помогут рецепты народной медицины, которые не
только справятся с проблемой «синяков», но и устранят мелкие морщинки.
Темные круги на лице – довольно распространенное явление, поэтому не
стоит удивляться тому, что еще наши
предки придумали десятки рецептов,
которые стояли на службе красоты наших бабушек.
Картофель. Эффективна маска из
свежего натертого картофеля с добавлением мелко рубленой зелени укропа и петрушки. Если срочно требуется
привести лицо в порядок, подойдет
экспресс-маска из сваренного в молоке картофеля, оливкового масла и яичного желтка. Можно просто положить
на проблемные зоны тонкие кружочки
свежего картофеля.
Молоко. Справиться с темными кругами под глазами поможет холодное
молоко. Для косметических целей лучше выбрать продукт с высоким процентом жирности. Смоченные в молоке
ватные диски рекомендуется на несколько минут наложить на «синяки».
Вместо дисков можно использовать
белый хлеб – результат потрясающий.
Косметический лед. Отличное средство для борьбы с темными кругами –
приготовленный в домашних условиях
косметический лед, которым рекомендуется каждое утро протирать не только проблемные области, но и все лицо.
Рецепт очень простой: в минеральную

воду добавить лекарственные травы и
заморозить в специальных формах или
пакетах. Подойдут цветки липы, мята, ромашка, череда. Лед может долго лежать

в морозильной камере, сохраняя целебные свойства. Под воздействием низкой
температуры сосуды сужаются – и темные круги становятся менее заметны.

УХОД
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Интимная
гигиена

Помните, чем отличается
истинная леди от обычной
женщины? Правильно: она
безупречна во всем и ухожена до
кончиков ногтей. Многие дамы
тщательно и последовательно
следят за внешностью, не
всегда уделяя должное внимание
интимной гигиене. А между тем
правильный уход за деликатной
зоной позволяет избежать многих
неприятных проблем.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО?..
Ежедневные гигиенические процедуры – обязательный ритуал, который выполняется как минимум дважды в день.
Многие дамы доверяют старому доброму мылу либо пользуются обычным или
гипоаллергенным гелем для душа – просто, безопасно и удобно. Вместе с тем
единственным универсальным средством, которое можно использовать для
чувствительной кожи, является детское
мыло. А вот антибактериальное, вопреки
распространенному заблуждению, для
интимной гигиены не подходит. Дело в
том, что, справляясь с болезнетворными организмами, оно в равной степени
уничтожает и полезные бактерии. А это,
в свою очередь, грозит нарушением баланса микрофлоры.
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Для интимной гигиены необходимо использовать средства, мягко очищающие

кожу, не вызывающие раздражения слизистой и обеспечивающие полноценный
уход. Специальная косметика выпускается в различных вариантах: гели, кремы,
муссы, молочко, пенка. Независимо от
консистенции и формы выпуска, специальные препараты характеризуются оптимальным уровнем кислотности.
При выборе следует обратить внимание
на состав, желательно, чтобы в средстве,
предназначенном для интимной гигиены, содержались лактобактерии. От косметических препаратов с красителями и
ароматизаторами лучше отказаться – они
могут спровоцировать аллергические
реакции. Предпочтительнее выбирать
средства на основе натуральных компонентов: масла чайного дерева, ромашки,
календулы, алоэ. Препараты с природными составляющими не только обеспечат
качественную гигиену, но и успокоят кожу,
снимут раздражение, будут способствовать заживлению мелких трещинок.

Не рекомендуется применять косметические средства для интимной
гигиены слишком часто – все хорошо
в меру. Оптимальная периодичность –
1 раз в сутки.
ВОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Вода для интимной гигиены обязательно должна быть умеренно теплой.
Проводить гигиенические процедуры деликатной зоны рекомендуется
под проточной водой. Холодная вода,
безус
ловно, способствует закаливанию, однако может спровоцировать
воспалительный
процесс.
Использование для гигиены интимной
зоны горячей воды неприемлемо –
воздействие высокой температуры может вызвать раздражение и также привести к развитию воспаления.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА
Ежедневные гигиенические прокладки – весьма полезное изобретение, если пользоваться ими правильно. В противном случае проблемы
неизбежны. Ежедневные прокладки
следует менять каждые 3 часа, чтобы
предотвратить размножение бактерий
и избежать раздражения. Удобные прокладки не позволяют коже полноценно
дышать, поэтому периодически стоит
делать перерывы и не пользоваться
ежедневками несколько дней.
САЛФЕТКИ В ПОМОЩЬ
Салфетки для интимной гигиены
приобрели широкую популярность,
поскольку являются настоящей палочкой-выручалочкой при отсутствии условий для проведения гигиенических
процедур. Их удобно использовать в

дороге, в походе, отдыхая за городом.
Лучше предпочесть салфетки с содержанием экстрактов лечебных трав
или антибактериальных компонентов.
Однако увлекаться не стоит – слишком
частое применение «полевых» гигиенических средств может спровоцировать раздражение кожи и воспаление
слизистой.
ЛУБРИКАНТЫ
Современная косметическая промышленность предлагает отличную
альтернативу вазелину – лубриканты.
Гелеобразные препараты устраняют
сухость в интимных зонах, повышают
эластичности тканей. Они необходимы, чтобы избежать неприятных ощущений, которые нередко возникают
вследствие недостаточного естественного увлажнения.

ФИГУРА
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Возвращаем
форму

После череды зимних праздников весы обычно
показывают совсем не те цифры, которые
хочется увидеть. Да и ощущение постоянной
тяжести не вызывает положительных эмоций.
Как похудеть после Нового года? Не стоит
убеждать себя, что набранные за несколько
дней килограммы уйдут так же быстро. Ничего
подобного! Придется подойти к решению
проблемы лишнего «посленовогоднего» веса
комплексно.

СОКРАЩАЕМ КАЛОРИЙНОСТЬ
Резко прибегать к помощи низкокалорийной диеты не стоит. После
обильных застолий организм не в состоянии принять строгие ограничения.
Следовательно, могут возникнуть проблемы с пищеварением и обменом веществ.
Поэтому сначала следует просто перейти
на правильное питание: исключить из рациона жирные соусы, кондитерские изделия, сладкую газированную воду.
Какие блюда должны быть в меню
после новогодних праздников? Ра
зумеется, овощи и фрукты в большом
количестве, а также крупы, нежирное
мясо, рыба, яйца, макароны из твердых
сортов пшеницы, молочные и кисломолочные продукты с низким процентным
содержанием жира и другие полезные

продукты. Есть рекомендуется несколько раз в день небольшими порциями
и, конечно же, ежедневно выпивать не
менее двух литров чистой воды. Чай,
кофе, соки и другие жидкости не в счет.
Кстати, они должны быть без сахара.
Очень полезно пить воду с лимонным
соком. Желательно с утра за полчаса до
завтрака.
Утром рекомендуется есть любые
каши, сваренные на воде, полезны творог, мюсли, омлеты. В обеденное меню
лучше включить овощной суп и небольшой кусочек нежирного мяса с овощами. Обед должен быть сытным, но не
тяжелым. Вечером – творог с зеленью,
овощное рагу, салаты и рыба. Перекусы
должны быть правильными и полезными: фрукты, йогурт, сухофрукты, орехи.

Вот примерное меню
• Завтрак: овсяная каша с бананом и
орехами, йогурт, зеленый чай, два овсяных печенья.
• Второй завтрак: фруктовый салат.
• Обед: постный борщ, 200 граммов
куриного мяса, овощной салат, компот
из сухофруктов.
• Полдник: творог с сухофруктами.
• Ужин: рыба, овощи или овощная запеканка, кефир.
Перед сном, если хочется есть, можно выпить стакан чая, жидкий йогурт
без наполнителей, съесть яблоко или
апельсин.
Через неделю можно устроить разгрузочный день на овощах, молочных
продуктах, фруктах. Затем следует снова
вернуться к правильному питанию.

ФИТНЕС ИЛИ ЗАРЯДКА?
Обязательно надо подключить физические нагрузки. Для начала рекомендуется просто прогуливаться в быстром
темпе каждый день в течение часа. А к
концу первой недели можно приступать к активным тренировкам. И конечно же, никто не отменял обязательную
утреннюю зарядку – это как раз то, что
нужно, чтобы почувствовать бодрость и
легкость. Можно отправиться на каток,
устроить лыжную прогулку, поиграть в
снежки. На пользу фигуре пойдет плавание, избавиться от лишних килограммов
помогут танцы. Хороший эффект обеспечит «вертикальный стадион» – подъем и спуск по лестнице.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ, ВАННЫ И БАНЯ
Правильный режим питания, разгрузочные дни и умеренная физическая

активность, несомненно, принесут свои
плоды. Усилить эффект призваны массажные и антицеллюлитные процедуры,
которые ускорят обмен веществ и улучшат циркуляцию крови. Баня и сауна
помогут вывести из организма лишнюю
жидкость.
Предлагаем несколько советов, которые помогут быстрее избавиться от
лишних килограммов.
• Баню или сауну следует посещать
раз в 4 дня.
• Ежедневно необходимо делать массаж проблемных зон.
• Вечером желательно принимать ванну с эфирными маслами или морской
солью.
В борьбе с целлюлитными отложениями поможет специальный крем или
скраб, приготовленный в домашних
условиях. Рецепт очень простой: смешать натуральный молотый кофе или

кофейную гущу с жирной сметаной,
добавить морскую соль и несколько
капель оливкового масла. Натуральное
эффективное антицеллюлитное средство готово!
Ощутимый результат обеспечат обер
тывания. Можно периодически проводить салонные процедуры или приготовить состав для обертываний в
домашних условиях. Для этой цели подойдет желтая или белая глина, которая
просто разводится водой и наносится
на проблемные зоны. Перед использованием антицеллюлитных косметических средств следует принять горячий
душ, чтобы поры раскрылись. Это позволит препаратам воздействовать более
глубоко.
Чтобы восстановиться после праздников и вернуться к прежнему весу без
стресса для организма, понадобится не
менее двух недель.

СТИЛЬ
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Повседневные
платья

В гардеробе каждой женщины и девушки
платья должны присутствовать
обязательно – именно они позволяют
даме любого возраста чувствовать
себя привлекательной, создают
романтичный и изящный образ,
который не может оставить
равнодушными представителей
сильной половины человечества.
РЕШЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Платья бывают разные: легкие и воздушные – для прогулок в теплую погоду, строгие – для работы в офисе,
коктейльные – для официальных и
полуофициальных мероприятий, вечерние – для ужина при свечах в ресторане и повседневные – на все случаи жизни. Самыми востребованными
представительницами
прекрасного
пола являются офисные платья и повседневные модели. Их популярность
вполне оправданна – такое платье выручит в любой ситуации, что называется и в пир, и в мир…
КАКИЕ ОНИ –
ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПЛАТЬЯ?
Повседневные платья есть в коллекции любого известного дизайнера и скромного доморощенного кутюрье, поскольку они универсальны
и пригодятся в любой ситуации. Как
правило, повседневные платья достаточно консервативны, но это вовсе не означает, что они создаются из

мрачных тканей серых и черных расцветок, лишены модных принтов и
ярких аксессуаров. Просто в данном
случае во всем соблюдается норма.
Глубокого декольте и ультракоротких моделей среди офисных и повсе
дневных платьев нет. Шарм и обаяние
представительницам
прекрасного
пола придают оригинальный крой,
приятная фактура ткани, идеальная
комбинаторность цветов и оттенков.
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Платья на каждый день отличаются, как правило, строгим силуэтом.
Оптимальная длина офисного наряда –
до середины колена. Однако это вовсе
не означает, что женщина должна ежедневно облачаться в платья-футляры
сдержанных цветов. Из любого правила обязательно есть исключения.
Вполне допустимо короткое платье,
главное, чтобы оно было уместно и
украшало женщину, а не выделяло ее
из толпы за счет чрезмерной откровенности. В офисе уместно и длинное

платье, которое также должно быть в
гардеробе каждой уважающей себя
дамы. При упоминании о длинном платье возникает ассоциация с вечерним
нарядом, который неуместен в строгой
рабочей обстановке. Между тем платья
макси пригодятся на отдыхе и в повсе
дневной жизни. Женщины могут носить
их летом и в прохладные месяцы года.
Скромные варианты и изысканные
модели, летящие платья из шифона,
шелковые струящиеся и теплые шерстяные, кашемировые с длинным рукавом – вариантов масса, главное – не
ошибиться с выбором.
Многие представительницы прекрасной половины искренне полагают,
что длинные платья в пол им совсем не
идут, поскольку не хватает роста или
есть немного лишнего веса. Но проблема очевидна лишь в том случае, если не
знать женских секретов, которые помогают искусно маскировать недостатки
и выглядеть в длинном платье сногсшибательно. Длинное платье всегда выглядит актуально, классические моде-

ли становятся палочкой-выручалочкой
в любой момент. Даже если такой наряд
приобретен несколько лет назад, можно без колебаний надевать его, не опасаясь выглядеть нелепо.
Модные дома в каждом сезоне диктуют новые условия: легкость, строгость
силуэта, геометричность или сумбурность рисунка, различные вырезы и

ответствии с особенностями фигуры.
Специалисты рекомендуют запомнить
несколько полезных советов, которые
помогут сделать правильный выбор.
Обладательницам высокого роста
отлично подходят платья абсолютно
любой длины. Разумеется, в том случае, когда не требуется умело скрыть
несовершенства фигуры. Полным вы-

гут возникнуть только в случае, когда
приходится выбирать длинное платье.
Здесь придется изловчиться, чтобы
визуально удлинить ноги и «вытянуть»
силуэт. Сделать это можно с помощью
тонкого ремешка на талии. Невысоким
дамам, желающим приобрести длинное платье, стоит обратить внимание
на модели в стиле ампир. Что касается

виды отделки. В повседневных платьях
нередко присутствуют элементы прозрачных вставок и цветочные принты.
Не стоит отказывать себе в удовольствии быть по-настоящему красивыми,
стильными и изящными.

соким дамам рекомендованы платья
средней длины, прикрывающие колени. Модели с расклешенной юбкой помогут скрыть широкие бедра.
Подойдут дамам весомых достоинств
и длинные платья прямого свободного кроя. Стройные леди практически
не ограничены в выборе фасонов.
Особенно выигрышно на тонком стане
выглядит платье из струящейся ткани.
При невысоком росте сложности мо-

расцветки, преимущество лучше отдать
однотонным моделям, крупные цветочные принты при невысоком росте не
совсем уместны.
Если высокие представительницы
слабой половины могут дополнить
платье сандалиями на плоской подошве, то невысоким девушкам и
женщинам эксперты в области моды
настоятельно рекомендуют носить
обувь на каблуке.

ВЫБОР ПЛАТЬЯ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ
Платье, безусловно, необходимый
наряд, но выбирать его следует в со-

МОДА
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Необычные
сумочки сезона:

Удивляй!
Ошеломляй!

Женская сумочка – это не только модный аксессуар,
но и практичная деталь гардероба, вмещающая в
себя все необходимое. И конечно же, милые вещицы,
без которых вполне можно обойтись. Это маленький
мир женских секретов, и иногда даже самой
обладательнице сумки не под силу вспомнить, что
же хранится в ее любимой «спутнице». Представляем
вашему вниманию новинки сезона-2017: самые
необычные и сумасбродные дизайны рюкзаков и
дамских сумочек от мировых кутюрье.
С ПИСАНОЙ ТОРБОЙ...
Еще в прошлом сезоне французский
модный дом Balenciaga взорвал индустрию
моды, представив на показе коллекцию
сумок и кошельков под названием Bazar,
напоминающих скорее бабушкин баул, в
котором она любовно передает медок и
помидорчики своим внукам. Парадокс в
том, что, несмотря на критику, большие
яркие сумки разлетались с прилавков
бутиков, как горячие пирожки. К слову,
стоимость аксессуара кусается: цены на
брендовое «новшество» достигают 2500
долларов. Посоперничать с «оригинальностью» идеи может только изобретение
от Jil Sander. Никто не ожидал, что однажды на мировых подиумах в руках извест-

нейших супермоделей будут красоваться
сумки а-ля «майка»! Минималистичный
аксессуар выглядит точь-в-точь как пластиковый пакет из супермаркета, с тем
лишь отличием, что выполнен из более
качественных материалов и стоит на порядок дороже.

СЪЕШЬ МЕНЯ
От сумасшедших дизайнов перей
дем
к «съедобным». Как же мило и аппетитно
выглядят модные изделия, созданные голландской художницей Rommy Kuperus.
Коллекция уникальных сумочек Food,
fashion and fun удивляет своим разнообразием: клатчи в форме батона и свежеиспеченных маффинов, небольшие су-

мочки в виде блинчиков и кусочков торта,
кошельки, напоминающие ведерко с попкорном, и шоколадные конфетки M&M’s!
Вот уж поистине надежный способ сладкого стиля жизни без вреда для фигуры.
Единственный недостаток этих аксессуаров – маленькая вместительность. В такую
сумочку можно положить лишь телефон,
деньги и любимый блеск для губ. Поэтому
аксессуар скромных размеров лучше приберечь для отпуска, уик-энда, романтической встречи или вечеринки.

ВЕСЕЛЫЙ FASHION
Итальянский бренд Moschino славится
своим смелым и оригинальным взглядом
на моду, ежегодно выпуская новые не-

обычные сумочки и рюкзаки. Последняя
коллекция, представленная на показе сезона весна-лето – 2017, посвящена пилюлям. Аптечная тема полностью захватила
создателей. Провокационная сумочка через плечо в виде флакона с лекарствами,
клатч с «лечебными таблетками» и даже
чехол для зонта в форме пилюль! Лечиться,
лечиться и еще раз лечиться!

ВСЕ ФОРМЫ И РАСЦВЕТКИ
Всемирно известным Dolce &
Gabbana, Prada и Chanel в этом году
оригинальности не занимать. В год
Огненного Петуха решено забыть о величественной классике в пользу фантазии. На fashion-подиумах появились
сумочка-библиотека и сумка-канделябр,
оригинальные модели в виде катушки
ниток, ретротелевизора и даже золотой
кареты Золушки. Миниатюрные сумочки
крайне обворожительны, но в такой же
степени маловместительны. Стоит заметить, что на модных показах предстоящего сезона почти все коллекции не
отличаются массивностью и практичностью. В этом году акцент – на оригинальном декоре, уникальности материалов и
аккуратности.

МАЛЕНЬКАЯ, ДА УДАЛЕНЬКАЯ
В продолжение темы о миниатюрных
«спутниках» хочется обратить внимание
на коллекции сумочек Fendi, Valentino,
Alexander Wang, Jason Wu, Boss, Marni,
Giorgio Armani, исполненные в разно
образных стилистических направлениях. Маленькие прямоугольные клатчи,
сумочки-мешочки, оригинальные модели в виде трапеции и треугольника, эксклюзивные минималистичные модели, а
также невероятно фантазийные минисумочки с богатым декором и эффектной отделкой, которые послужат отличным дополнением модного образа.

СОЧЕТАЕМ НЕСОЧЕТАЕМОЕ
Раньше рюкзак использовался чаще
всего в повседневном городском стиле
для похода в тренажерный зал или университет. Но сегодня дизайнеры предлагают забыть об условностях и смело комбинировать сумки-рюкзаки с вечерними
нарядами и даже шпильками! Этот новый
тренд – блестящая альтернатива привычным сумкам. На последнем показе
Lanvin были представлены комбинации
замшевых моделей рюкзаков с длинными меховыми шубами и полуботинками
на тонком каблучке. Alexis Mabille гармонично вписал рюкзачки в образ glamrock. Philipp Plain и другие дизайнеры
великолепно совместили этот аксессуар
с романтическими образами. Нежные
комплекты из пышных юбок и женственных платьев подчеркиваются стильным
аксессуаром с заклепками и объемными
карманами. Рюкзаки «микшируют» с популярным сегодня boho-стилем и даже
деловыми костюмами. Признаться, хоть
подобное сочетание весьма необычно,
оно удивительно «вливается» в образ.

НОВЫЙ СЕЗОН –
НОВЫЕ ПРАВИЛА!
На протяжении многих лет дизайнеры
и модные эксперты убеждали нас: сумка
должна гармонировать с обувью. Сбивая
набойки и прохожих на своем пути, модницы неустанно искали обувь подходящего цвета. В 2017 году туфли или сапоги
под цвет сумки не только старомодное
правило, но и дурной тон! Versace, Chanel,
Veneta, Gucci, Michael Kors, Calvin Klein
и другие дизайнеры преподносят нам
новые уроки моды на показах предстоящего сезона. Сегодня сумочка должна
сочетаться по цвету с пальто, пиджаком
или платьем. Вершина мастерства – аксессуар, точь-в-точь повторяющий принты, фактуру и оттенки основной одежды.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
Не каждому удается купить оригинальную сумочку от «золотых», в прямом и переносном смысле этого слова, законодателей моды. Прежде чем
заказывать дубликат у талантливых
рукодельников с раскосыми глазами,
которые, не стесняясь, от руки выводят
надпись Dolce & Banana, стоит обратить
внимание на коллекции демократичных
брендов. Модели одежды и сумочек от
бюджетных торговых производителей
обновляются ежесезонно, и всегда есть
возможность приобрести интересный,
актуальный и практичный аксессуар,
который подойдет на все случаи жизни.
Дизайн сумочек-2017 от H&M, Mango,
River Island и других демократичных
марок не менее интересен. Необычные
формы в этом сезоне предлагает бренд
Zara – миниатюрные сумочки «Знаки зодиака» на плечевом ремне оригинально
дополнят образ любой модницы. В последней коллекции также представлено
большое изобилие рюкзачков различных расцветок и размеров, мини-сумки
и кошельки с оригинальными нашивками, мультипликационная серия Looney
Tunes и другие оригинальные дизайны.

ВЫБИРАЕМ СВОЮ СУМОЧКУ
Сумочек, как и других предметов женского гардероба, никогда не бывает много.
Чтобы при покупке очередной «подружки» не разбегались глаза, следует руководствоваться определенными критериями.
В первую очередь сумочка должна быть
практичной. Даже если это изысканный
клатч, убедитесь, что необходимый для
вечера минимальный набор умещается в
нем легко. Выбирая повседневную модель,
остановитесь на более вместительных вариантах, но все же не переусердствуйте.
Следите за тем, чтобы размер сумки соответствовал комплекции.
Особое внимание весу – сумка должна быть легкой. Никакие декоративные
элементы, увесистые ярды кожи и резные ручки не оправдывают дискомфорта.
Добротная основа и аккуратный пошив
определяют не только эстетический вид
сумочки, но и долговечность. Отличным
выбором станут модели из натуральных
материалов.
Помните о том, что счастливые женщины не носят больших сумок. Чем меньше
аксессуар, тем женственнее его владелица… Потому что в маленькую сумочку молоток не помещается!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
от 6 (60 000)
от 4 (40 000)
от 23 (230 000)
от 2,5 (25 000)
от 5,5 (55 000)
от 12,5 (125 000)
от 11,5 (115 000)
от 7 (70 000)
от 6 (60 000)
от 11 (110 000)
от 20 (200 000)
от11 (110 000)
от 12 (120 000)
от 27 (270 000)
24–70 (240 000–700 000)
10–15 (100 000–150 000)
от 15 (150 000)
от 20 (200 000)
от 20 (200 000)
50 (500 000)
25 (250 000)
180 (1 800 000)
от 150 (1 500 000)

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

от 7 (70 000)
от 8 (80 000)
от 8,5 (85 000)
от 5 (50 000)
от 20 (200 000)
от 30 (300 000)
от 10 (100 000)
от 18 (180 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
от 5 (50 000)

от 20 (200 000)
от 25 (250 000)
от 30 (300 000)
от 6 (60 000)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

20 (200 000)
12 (120 000)
11,5 (115 000)
9 (90 000)
18,5 (185 000)
22 (220 000)
6,5 (65 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
2 (20 000)
2,5 (25 000)
0,4 (4 000)
0,4 (4 000)
5 (50 000)

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

35 (350 000)
31,5 (315 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
35 (350 000)

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

от 14,2 (142 000)
от 35,6 (356 000)
от133,5 (1 335 000)
от222,5 (2 225 000)
от213,6 (2 136 000)
от 596,3 (5 963 000)

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

от 21,36 (213 600)
от 26,7 (267 000)
от 1673,2 (16 732 000)
от 1068 (10 680 000)
от 1121,4 (11 214 000)
от 3738 (37 380 000)
от 1602 (16 020 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 2314 (23 140 000)
от 2670 (26 700 000)
от 2136 (21 360 000)
от 2670 (26 700 000)
от 267 (2 670 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 445 (4 450 000)
от 534 (5 340 000)

от 311,5 (3 115 000)
от 124,6 (1 246 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 249,2 (2 492 000)
от 178 (1 780 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 33,82 (338 200)

*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.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1 – благоприятный день для окраски волос.
2 – неблагоприятный период для стрижки.
3 – рекомендуется привести в порядок ногти.
4 – подходящий день для ухода за лицом.
5 – полезны успокаивающие маски для лица.
6 – от стрижки волос лучше отказаться.
7 – удачный день для пилинга и депиляции.
8 – можно сделать маникюр, педикюр.
9 – хороший день для стрижки и окраски волос.
10 – рекомендованы косметические процедуры.
11 – посещение парикмахера лучше отложить.
12 – можно радикально изменить цвет волос.
13 – лучший день для стрижки и окраски волос.
14 – показаны легкий пилинг и массаж лица.
15 – хорошее время для маникюра и педикюра.
16 – на пользу пойдут аппаратные процедуры.
17 – увлажняющие маски пойдут на пользу.
18 – очень эффективны обертывания для тела.
19 – можно красить волосы в любые цвета.
20 – рекомендуется сделать коррекцию бровей.
21 – благоприятный день для стрижки и укладки.
22 – кожа лица должна отдохнуть от косметики.
23 – не лучший день для визита к парикмахеру.
24 – хороший день для маникюра и педикюра.
25 – один из лучших дней месяца для стрижки.
26 – рекомендованы омолаживающие процедуры.
27 – неблагоприятный день для стрижки.
28 – эффективны депиляция и коррекция бровей.
29 – хороший день для очищающих процедур.
30 – не стоит экспериментировать с косметикой.
31 – подходящий день для смены образа.

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

Древний способ лечения путем воздействия на
биологически активные точки организма зародился
в Китае. Впервые методика точечного воздействия
была описана еще в V веке. Основа современной
рефлексотерапии заложена американским ученым,
врачом-отоларинголом Уильямом Фитцджеральдом
в начале прошлого столетия. Многие заболевания
сегодня лечат посредством воздействия на нервные
рецепторы. О разновидности популярной методики –
иглорефлексотерапии – мы попросили рассказать
врача-рефлексотерапевта 5-й клинической
больницы Ирину Валерьевну Дорошкевич.

– Ирина Валерьевна, в чем заключается принцип древней методики лечения?
– Иглорефлексотерапия (иглоукалывание, акупунктура) является одним
из немногих, если не единственным, в
медицине методов лечения, который,
возникнув много веков назад, сохранился и применяется в наше время в
форме, очень близкой к исходной. Суть
иглорефлексотерапии заключается в
осуществлении воздействия на деятельность центральной нервной системы при помощи раздражения кожных
рецепторов, а также мышечной ткани
и слизистых оболочек. Древние восточные мудрецы считали, что внутри
нашего тела свободно перемещаются
потоки энергий, которые придают нам
силы, отвечают за наше здоровье, молодость и красоту. Энергия каждого
внутреннего органа имеет выход на поверхность тела в определенных точках.
Воздействуя на биологически активные
точки, мы вызываем успокаивающий или
стимулирующий эффект.

– При каких заболеваниях эффективно проводить иглорефлексотерапию?
– Акупунктура успешно применяется при лечении заболеваний опорно-двигательной системы: остеохондроз, артрозы, периартриты, миозит.
Эффективна для лечения заболеваний
центральной и периферической нервной системы: невралгии, радикулит, позвоночные грыжи, вегето-сосудистая
дистония, мигрень, невроз. С помощью
иглоукалывания лечат заболевания
дыхательной системы: бронхиальная
астма, хронический ларингит, трахеит,
бронхит. Помогает древний метод при
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипертоническая
болезнь. Поддаются лечению нарушения системы пищеварения: гастралгия,
функциональные расстройства ЖКТ,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холестаз, запоры. Иглорефлексотерапия может назначаться для лечения мочеполовых
органов и гинекологических недугов:

простатит, хронический цистит, гормональное бесплодие, дисфункция яичников, климактерический синдром.
Офтальмологические болезни, например снижение остроты зрения, также
поддаются лечению с помощью игло
укалывания. Эффективна методика
при аллергических реакциях: кожный
зуд, нейродермит, экзема, крапивница.
В случае эндокринных нарушений также
можно прибегнуть к помощи акупунктуры, в частности для лечения сахарного
диабета, гипоталамического синдрома,
гипотиреоза.
Поможет иглоукалывание и в борьбе
с вредными привычками – курением и
алкоголизмом, курс процедур также поспособствует снижению веса.
– У многих потенциальных пациентов наверняка возникает вопрос: это
не опасно?
– Иглоукалывание не опасно, если
процедуру выполняет высококвалифицированный врач, учитывая показания и противопоказания к лечению.

Опасность методики нередко связывают с риском инфицирования. В нашей
клинике используются только одноразовые стерильные иглы, поэтому риск
заражения полностью исключен.
– Применяется ли иглорефлексотерапия в эстетической медицине?
– В последнее время иглорефлексотерапия набирает популярность в сфере
косметологии для омоложения кожи.
Иглоукалывание улучшает микроциркуляцию и стимулирует мышцы, а также повышает эластичность и упругость кожи.
Иглорефлексотерапия при ожирении
поможет снизить вес, однако нужно отдавать себе отчет в том, что для сохранения достигнутого эффекта придется
пересмотреть пищевые привычки и повысить физическую активность.
– Существуют ли противопоказания
для проведения акупунктуры?
– Противопоказания разделяют на абсолютные и относительные. Абсолютные:
опухоли, заболевания крови, психические расстройства, состояния алкогольной и наркотической интоксикации,
инфекционные заболевания, беременность. Относительные: возраст старше
75 лет, истощение, нарушение мозгового
кровообращения, рассеянный склероз,
эпилепсия, мышечная дистрофия.
– У многих возможность контакта
с иглами вызывает панический страх.
При проведении процедуры возникают
болезненные ощущения?
– Нельзя дать категорический ответ,
присутствуют ли болевые ощущения при
прохождении процедуры иглоукалывания. В момент введения акупунктурной
иглы в тело человек испытывает слабый
укол. Чувствительность к ощущениям, возникающая во время процедуры, индивидуальна, и порог болезненности, конечно,
отличается. Предполагаются предусмотренные ощущения, то есть те, которые че-

ловек может испытать. Максимально снизить возможные неприятные ощущения от
иглоукалывания можно, придерживаясь
нескольких рекомендаций: нельзя проводить процедуру с наполненным желудком
или, наоборот, испытывая сильный голод.
Не рекомендуется делать иглоукалывание
после принятия пациентом алкогольных
напитков. Перед процедурой необходимо
настроиться на позитивный лад, постараться максимально расслабиться, полно-

стью отдаться ощущениям и не думать о
том, будет ли больно.
– Лечение проводится курсами или
эффект может быть очевиден после
одного сеанса?
– Сеанс иглорефлексотерапии длится
до 40 минут. Курс составляет до 15 процедур. В зависимости от заболевания
проводят до 4 курсов акупунктуры в
год. Профилактически рекомендуется
2 курса в течение года.
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Вирусный
ринит

Зимой вместе с промозглым ветром,
сыростью, кружащимся снегом, холодом и
присущими нашему климату перепадами
погоды приходят и болезни. При этом
самый распространенный вид зимних
заболеваний – это вирусный ринит,
или, проще говоря, насморк, вызываемый
попаданием в организм вирусов.

СИМПТОМЫ
Выделяют три стадии протекания заболевания, каждая из которых сопровождается разными симптомами. Во время
первой фазы проявляется нетипичная
для обычного насморка повышенная
сухость во рту. При этом она сопровождается зудом. Нос отекает, краснеет и
слезятся глаза. Стадия длится от пару
часов до двух суток.
На второй стадии отек и покраснение носа увеличиваются, начинается
привычный нам насморк со слизью
и затрудненным дыханием. Еще может болеть голова и ломить суставы.
Повышается температура тела и развивается слабость. Период длится от пары
дней до недели.
На третьей стадии из носа выделяются слизистые гнойные выделения,
но отек начинает поступательно спадать. Может развиться кашель. Если
не заниматься лечением, инфекция по
дыхательным путям распространяется
дальше.

ЛЕЧЕНИЕ
Вирусный насморк часто является
не самостоятельным, а сопутствующим
заболеванием. Сопровождает этот вид
ринита обычно вирусные заболевания:
грипп, корь, скарлатину, дифтерию и
т.д. При этом он часто сопровождается
воспалительными процессами в придаточных пазухах носа. Воспаление может перейти на носоглотку и гортань.
Иногда инфекция распространяется
на бронхи и трахею. Соответственно,
очень важно вовремя начать качественное лечение.
Если при обычной простуде мы первым делом бежим в аптеку за лекарствами, снимающими симптомы простуды,
то при вирусном насморке этого недостаточно. Обязательно нужно бороться
с причиной, вызвавшей заболевание, –
вирусом. Поэтому среди многообразия
лечебных средств, представленных современной фармакологией, выбирайте
только те, которые относятся к противовирусным.

Также стоит обратить внимание на
состав препарата. Желательно, чтобы в
него включались специальные компоненты, обладающие смягчающими, питательными и противовоспалительными свойствами. Обращайте внимание,
устраняет ли средство сухость слизистой оболочки и способно ли оно заживлять ее повреждения. Все это вкупе
позволит не только быстрее избавиться
от неприятного заболевания, но и уже
в период лечения чувствовать себя достаточно комфортно.
Помимо приема лекарства, нужно
много пить теплой воды или травяных
отваров, чтобы вывести из организма
накопившиеся за период болезни шлаки и токсины. Важно не допускать переохлаждения, меньше бывать на улице,
больше отдыхать.
Также стоит принимать витаминноминеральные комплексы, способные
поддержать иммунитет. Обычно врач
назначает ингаляции и прогревание
носовых пазух.
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Забота
о позвоночнике
Древние не зря называли позвоночник столбом жизни.
От его здоровья и гибкости напрямую зависит качество
нашей жизни. Почему? Как минимум, потому, что
позвоночник является «охранной» структурой для
спинного мозга – очень важной части центральной
нервной системы. От позвоночника отходит множество
нервных корешков, влияние которых распространяется
на весь организм – от головы до кончиков пальцев.
Вот почему неполадки в одном из сегментов «столба
жизни» могут привести к дискомфорту и болям в любой
части тела, а нам и в голову не придет связать одно с
другим. Предлагаем комплекс упражнений, основанный на
восточных практиках и нацеленный на оздоровление и
укрепление позвоночника.

На Востоке издавна считалось чрезвычайно важным регулярно уделять
внимание тренировке и укреплению
как самого позвоночника, так и окружающих его мышц. Большинство упражнение йоги, тайцзи, даосской гимнастики
и других оздоровительных систем направлены именно на работу с позвоночником. Мы выбрали самые простые
с точки зрения техники исполнения, но
при этом и самые эффективные упражнения из разных восточных практик.
Для того чтобы добиться положительного результата, необходимо придерживаться трех важных принципов:
• регулярность выполнения;
• деликатность по отношению к собственному телу;
• постепенное наращивание умений;

• поэтапное увеличение длительности упражнений.
1. «Росток». В йоге эта поза называется позой горы. Встаньте прямо,
поставьте ноги на ширину плеч, руки
опустите вдоль тела и слегка отведите
в стороны. Спина прямая, живот подобран, плечи опущены, колени – ровные
и расслабленные. Потянитесь макушкой
вверх, подобно тому, как росток тянется
к солнцу. Тянитесь, не ослабляя усилий,
от 20 секунд до 1 минуты, при этом старайтесь ощутить, как следом за макушкой тянется и весь позвоночник.
2. Вис на руках. Хорошо выполнять
летом или если дома есть встроенный
в дверной проем турник либо шведская

стенка. Руками взяться за перекладину на ширине плеч и оторвать ноги от
пола. Висеть нужно от 10 секунд до 1 минуты, увеличивая временной отрезок от
тренировки к тренировке.
3. Планка. Исключительно эффективное, хотя и довольно сложное для
выполнения упражнение, которое благотворно влияет на состояние спины
и суставов, отлично укрепляет мышцы
всего тела и гармонизирует общее физическое состояние. Существует два основных варианта выполнения: с упором
на локти и с упором на вытянутые руки.
Поначалу лучше выполнять упражнение
перед зеркалом, чтобы контролировать
позу, – правильное положение и точное
соблюдение рекомендаций очень в ажно.

Итак, планка – это горизонтальная стойка с упором на руки (локти) и пальцы
стоп. При этом тело должно быть прямым, без прогибов. Стопы находятся под
прямым углом к полу. Руки прямые и
находятся строго под плечами, лопатки
опущены. Упражнение длится от 20 секунд до 5 минут, в зависимости от степени физической подготовки.
4. Скручивания. Упражнение способствует расслаблению мышц и увеличению гибкости позвоночника. Исходное
положение: ноги на ширине плеч, спина ровная, руки свободно висят вдоль
тела. Скручивайте туловище влево и
вправо, при этом таз и голова должны
быть неподвижны, а руки движутся произвольно. Соблюдайте ритм дыхания:
скручивание в одну сторону – вдох,
в другую – выдох. Повторить 20 раз.
5. Скручивание нижнего отдела
позвоночника. Регулярное выполнение упражнения укрепляет мышцы
крестцово-поясничного отдела спины
и повышает гибкость позвоночника.
Исходное положение: лежа на спине,
руки разведены в стороны и свободно
лежат на полу, ноги согнуты в коленях.
Поочередно наклоняем колени влево
и вправо, стараясь прикоснуться ими к
полу, но при этом не отрывать от пола
лопатки и плечи. Выполнять это упражнение надо аккуратно, без рывков и
резких движений. Оптимально сделать
16–20 повторов.
6. Наклон вперед. Это упражнение
лучше всего делать после разминки. Оно
очень хорошо вытягивает позвоночник,
способствует расслаблению мышц спины и бедер, улучшает кровоснабжение
и подвижность тазобедренных суставов, снимает мышечные спазмы. Сядьте

на пол, вытянув ноги вперед и приведя
стопы в положение, перпендикулярное
полу. Аккуратно наклонитесь вперед,
потянитесь и возьмитесь руками за кончики пальцев ног. У многих с первой попытки не получится это сделать, поэтому
возьмитесь, например, за середину голени. Ваша задача – максимально вытянуть
спину, не причиняя при этом себе боли.
Голова должна быть опущена. При каждом выдохе расслабляйте мышцы – и вы
почувствуете, как они становятся более
пластичными, а туловище постепенно
наклоняется все ниже. Оптимальное время пребывания в такой позе – 3 минуты.
7. Вытяжение позвоночника. Пред
варительно подготовьте валик, скрученный из полотенца, диаметром примерно 10 см, впоследствии толщину валика
можно постепенно увеличивать. Сядьте
на пол, положите валик за спину. Ноги

слегка разведите в стороны и разверните пятки наружу так, чтобы большие
пальцы соприкасались друг с другом.
Осторожно лягте на пол, валик при этом
должен оказаться точно под поясницей.
Вытяните руки над головой и положите
на пол ладонями вниз – так, чтобы мизинцы соприкасались. Локти можно не
выпрямлять полностью. Оставайтесь в
такой позе 5 минут, после чего очень
аккуратно и медленно садитесь, а затем
вставайте. Автор этой методики – японец
Фукуцудзи – уверен, что данное упражнение поистине целебно: оно способствует восстановлению нормального
положения позвонков, расслабляет и
снимает мышечные спазмы, способствует нормализации функций внутренних
органов и стимулирует обмен веществ.
Пусть ваш позвоночник, а вместе с
ним и весь организм будет здоров и благополучен!
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«Нордин»

на службе здоровья
В декабре состоялась традиционная церемония вручения
главной награды народного признания «Народная
марка – 2017». Престижная премия присуждается по
результатам открытого голосования потребителей
товаров и услуг. В номинации «Медицинский центр
общего профиля» высокого титула по праву удостоено
многопрофильное медицинское учреждение «Нордин».
Завоевать народную любовь стало возможным
благодаря слаженной работе высококвалифицированных
специалистов. По признанию заместителя директора
медицинского центра «Нордин» Елены Геннадьевны
Власовой, это очень важная для коллектива награда,
поскольку является своеобразным знаком качества
оказываемых услуг.
Сегодня «Нордин» предоставляет диагностическую и лечебную помощь на
самом высоком уровне в соответствии
с мировыми стандартами. Медицинский
центр оборудован самым современным
диагностическим оборудованием, штат
укомплектован высококвалифицирован-

ными специалистами. Но, как известно,
нет предела совершенству. Наряду с развитием медицинских технологий здесь
внедряются новые способы диагностики
и прогрессивные методы лечения.
Читатели журнала «Что почем» также
приняли участие в народном голосова-

нии и сошлись во мнении, что медицинский центр «Нордин» достоин самой высокой награды. А лучшая оценка работы
сотрудников – доверие пациентов.
Надежда Федоровна, пенсионерка:
Я никогда не обращаюсь в свою поликлинику. Уже больше 10 лет доверяю специ-

алистам «Нордина». Хочу отметить очень внимательное
отношение персонала и врачей к пожилым пациентам.
В моем возрасте люди часто жалуются на здоровье, а у
меня все в порядке, даже не болит ничего. Разве что недомогание бывает, но ведь это годы… Большое спасибо моему любимому медицинскому центру. Здесь всегда помогут.
Юрий Владимирович, предприниматель: Уровень обслуживания в медицинском центре «Нордин» можно без
преувеличения назвать качественным сервисом. В силу
рода деятельности мне сложно найти время, чтобы заняться собственным здоровьем, как и многим людям в
современном ритме жизни. Заехал однажды в «Нордин» –
просто по пути было, и убедился, что мое здоровье – в надежных руках. Спасибо за профессионализм и внимание
к посетителям.

Олег, студент: Я обращаюсь в «Нордин» не только
когда заболею. Здоровье надо беречь, поэтому регулярно прохожу обследования. Здесь очень удобно – никаких
очередей, все аккуратно и быстро. Еще я спортом занимаюсь, а в «Нордине» есть фитнес-центр и предлагают
новые виды фитнеса. Они, наверное, не только для поддержания формы, но и для здоровья полезны.
Пройти комплексное обследование и получить квалифицированную врачебную помощь в медицинском
центре «Нордин» могут жители нашей республики и
иностранные граждане. Здесь работают под девизом
«Счастье – быть здоровым» и стараются сделать посетителей центра счастливыми каждый день! И самое яркое
подтверждение тому – премия народной любви.

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

44 )

Чудесные ростки

Какие только чудодейственные свойства
не приписывают пророщенным зернам. Их
называют универсальным средством для
лечения многих болезней, эликсиром красоты,
источником долголетия и даже единственной
пригодной для человека пищей. И самое
удивительное, что восторги по поводу целебных
свойств миллиметровых зеленых проростков –
чистая правда. Попробуем вместе разобраться,
в чем кроется чудодейственная сила.

Употреблять в пищу пророщенные
зерна люди стали очень давно – более
5 тысячелетий назад. Первенство здесь,
вероятнее всего, принадлежит индийским йогам, рацион которых наполовину
состоял из ростков. Хотя и в ежедневном
меню представителей горных народов
Кавказа чудо-зерна присутствовали издревле. Возможно, именно с употреблением полезной пищи связано отменное
здоровье и долголетие тех и других.
Современная наука легко объясняет
волшебные свойства проростков, и ничего чудодейственного в них на самом
деле нет. Собственно, кроме неоценимой пользы для здоровья. Концентрация
полезных веществ в крошечном ростке
очень высока. В нем содержится такое же
количество витаминов, белков и жиров,
как в нескольких килограммах зелени.
ПАНАЦЕЯ ОТ НЕДУГОВ
Включив в рацион пророщенные зерна, можно значительно укрепить организм и улучшить состояние здоровья.
Многие не без успеха используют их
для диетического питания при заболе-

ваниях желудочно-кишечного тракта.
Употребление проростков способствует
выведению шлаков, нормализует работу кишечника и всех систем организма.
Опытным путем доказано, что пророщенные зерна способны уничтожить
любые новообразования – как доброкачественные, так и злокачественные.
Разнообразить рацион полезными ростками рекомендуется при авитаминозе,
анемии, вегетососудистой дистонии,
склонности к аллергическим реакциям.
Чудо-зерна помогают навсегда забыть о
мигрени, гайморите, пародонтозе, способствуют быстрому заживлению ран
и укрепляют иммунитет. Их польза неоценима для восстановления сил после
болезни. Насыщенные энергией ростки
укрепляют волосы, кости, зубы, ногти,
восстанавливают тонус кожи, делая ее
гладкой и упругой. Трудно поверить, но с
помощью проростков можно избавиться
от язв, рубцов и следов ожогов на коже.
ЧТО ЧЕМ СЛАВНО
В пищу годятся проростки пшеницы,
ржи, овса. Подойдут зерна сои, чечеви-

цы, семена тыквы и подсолнечника. Не
менее полезны молодые ростки расторопши и пшеницы. Пшеница, рожь,
гречиха улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют зубы и
десны, омолаживают кожу, помогают
вылечить лор-заболевания. Сок из ростков пшеницы применяют наружно при
ожогах и с целью укрепления волос. Соя,
чечевица, тыква стимулируют мозговую
деятельность, поддерживают работу
печени, поджелудочной железы, помогают справляться со стрессом, лечат
анемию, восстанавливают физические
силы. Семена подсолнечника незаменимы при быстром утомлении, нервных
расстройствах, рекомендуются людям с
ослабленным зрением. Расторопша стоит на страже красоты: омолаживает организм, облегчает течение язвенной болезни, помогает при заболеваниях печени,
желудочно-кишечного тракта, борется
с аллергией. Овес излечивает сахарный
диабет, анемию, туберкулез легких, бронхиальную астму, неврастению, кожные
воспаления, незаменим при умственном
и нервном истощении.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

5–15 (50 000–150 000)
от 30 (от 300 000)
1 канал от 10 (100 000)
от 6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 90 (900 000)
25 (25 000)
80–90 (80 000–90 000)
30–45 (300 000–450 000)
120 (1 200 000)

3,5 (35 000)
от 15 (150 000)
1 канал от 6 (60 000)
5 (50 000)
5 (50 000)
45 (450 000)
1,5 (15 000)
от 2,5 (25 000)
б/п
1 зуб от 10 (100 000)

5,8 (58 000)
3,5 (35 000)
от 12,9 (129 000)
3,5–21,5 (35 000–215 000)
5 (50 000)

3 (30 000)
3 (30 000)
от 17,5 (175 000)
3,5 (35 000)
1 (10 000)

20 (200 000)
20–25 (200 000–250 000)
22 (220 000)
20 (200 000)
20–34,5 (200 000–345 000)
17,6 (176 000)
20 (200 000)
22–25 (220 000–250 000)
6,15–8,15 (61 500–81 500)
18,5 (185 000)
18 (180 000)
22,5 (225 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
16,7 (167 000)

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (86 400)

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

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

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

арь

1 – следует избегать нагрузок на нервную систему.
2 – лучше отказаться от хирургических операций.
3 – возможны проблемы с мочеполовой системой.
4 – могут развиться плохо диагностируемые недуги.
5 – необходима осторожность при приеме лекарств.
6 – возможно обострение хронических заболеваний.
7 – уязвимы люди с психическими расстройствами.
8 – нельзя исключать проблемы с обменом веществ.
9 – высок риск заболеваний инфекционной природы.
10 – важно уделить внимание эндокринной системе.
11 – лучшее время для профилактики болезней сердца.
12 – внимания требует желудочно-кишечный тракт.
13 – необходимо следить за артериальным давлением.
14 – рекомендуется проводить плановые операции.
15 – в этот день особенно уязвимы органы дыхания.
16 – благоприятен исход самых сложных операций.
17 – опасный период обострения нервных заболеваний.
18 – особое внимание следует уделить позвоночнику.
19 – эффективны общеукрепляющие процедуры.
20 – подходящий день для любой плановой операции.
21 – может беспокоить желудочно-кишечный тракт.
22 – возможна аллергическая реакция на лекарства.
23 – высока вероятность острых вирусных инфекций.
24 – рекомендуется посетить врача-стоматолога.
25 – требует внимания опорно-двигательный аппарат.
26 – поджелудочная железа может напомнить о себе.
27 – высока вероятность воспалительных заболеваний.
28 – рекомендованы профилактические мероприятия.
29 – эмоциональный срыв может привести к депрессии.
30 – кожные заболевания легко поддаются лечению.
31 – не стоит откладывать визит к врачу-окулисту.

НАША
ЖИЗНЬ

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

населения

Кредитование в нашей стране достаточно
популярно. Наверняка многие оказывались
в ситуации, когда необходима достаточно
большая денежная сумма. Оптимальный
выход из положения – обратиться в банк за
получением кредита. По статистике, каждый
третий трудоспособный житель нашей
страны пользовался этой услугой. Ответить
на вопросы, которые чаще всего возникают
при выборе, оформлении и возврате кредита,
мы попросили ведущего специалиста отдела
финансовой грамотности Управления
информации и общественных связей
Национального банка Республики Беларусь
Елену Валентиновну Желанникову.
– Елена Валентиновна, расскажите, пожалуйста, как выбрать кредит?
– Прежде всего, следует сказать,
что решение об обращении за кредитом должно приниматься серьезно и
взвешенно. Желательно, чтобы кредит
брался на действительно неотложные и
обоснованные цели. Во всех остальных
случаях предпочтение следует отдать
накопительству.
Но в жизни бывают такие ситуации,
когда без дополнительных денежных поступлений невозможно решить ту или
иную важную проблему и необходимость
взять кредит признается насущной.
Итак, первым делом нужно оценить
стабильность своей ситуации и возмож-

ность своевременно погашать ежемесячную сумму основного долга и процентов
по кредиту. Идеальный вариант – когда
общая сумма, которую вам необходимо
платить банку, не превышает 20–30% от
заработной платы.
В настоящее время банки страны
предлагают большой выбор видов кредитных продуктов на различных условиях. Попробуйте выбрать для себя
несколько подходящих вариантов в
разных банках. Полученная информация позволит сравнить разные предложения. Посетите сайты банков, часто
на них имеется кредитный калькулятор.
Обращайтесь к сотрудникам банка за
разъяснением непонятных условий. В

центрах банковских услуг, как правило,
есть специалист, в обязанности которого входит консультирование в доступной для понимания форме посетителей,
не обладающих специальными финансовыми знаниями.
Перед подписанием кредитного договора тщательно изучите его. Никогда
не подписывайте бумаги, не читая!
Внимательно и вдумчиво читайте все
пункты кредитного договора! В этих целях, по возможности, возьмите кредитный договор домой, более внимательно
изучите его условия, устанавливающие
ваши обязанности (обязательства, ответственность), убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, о

которых вам неизвестно или смысл которых вам не ясен.
– Какие виды кредитования белорусские банки предлагают населению?
– По целевой направленности кредиты для населения бывают двух видов: для
финансирования недвижимости (это,
как правило, долгосрочные кредиты на
покупку и строительство жилья, гаражей,
обустройство дачных усадеб и др.) и на
потребительские цели (на какие-либо
товары или услуги, сюда также входят
кредиты, предоставляемые банком на
приобретение автомобилей, как новых,
так и подержанных).
Кредитные средства могут предоставляться в наличной форме, зачисляться

на банковскую платежную карточку или
перечисляться банком безналичным путем непосредственно на счет продавца
товара и услуги.
Следует учитывать и то обстоятельство,
что чем лучше обеспечен кредит (наличие поручителей, залога и др.), тем выгоднее условия кредитования, то есть ниже
процентная ставка. Соответственно, кредиты без обеспечения дороже.
При одной и той же процентной
ставке в зависимости от способа погашения платежи по процентам могут
различаться. Существует два основных
способа погашения кредита: равными
платежами (аннуитет) и с уменьшением
суммы ежемесячного платежа (диффе-

ренцированный). При равной ставке и
сроке переплата при аннуитете больше.
Оправданием такой переплате может
служить возможность ежемесячно тратить на погашение кредита меньшую
сумму (при той же ставке и сроке ежемесячные платежи при аннуитете будут сначала существенно ниже, чем при дифференцированном погашении). Аннуитет
удобен для кредитополучателя с точки
зрения равномерной нагрузки на семейный бюджет.
– Что такое «кредитная история» и как
она влияет на принятие решения о выдаче кредита?
– Кредитная история на самом деле является важным критерием для принятия

решения о выдаче кредита. Если говорить
кратко, то кредитная история – это сведения о том, как человек платит по своим
долгам, сколько и когда он одалживал
денег, а также как вовремя он рассчитывался. Эти данные хранятся в Кредитном
регистре Национального банка.
Очень часто люди думают, что именно
Национальный банк принимает решение, кому выдать кредит, а кому отказать. Среди наиболее частых вопросов,
на которые отвечают специалисты
Контакт-центра Национального банка,
встречается и вопрос о некоем «черном
списке», который якобы составляется и
ведется в Национальном банке. Сразу
хочу сказать, что никакого «черного списка» не существует! В кредитной истории содержится только информация о
полученных кредитах, поручительстве и
ходе исполнения человеком принятых
на себя обязательств. Национальный

банк не проставляет никаких пометок
в кредитной истории о том, что, например, этого человека нельзя кредитовать.
Используя сведения, содержащиеся в
кредитной истории, кредитующий банк
самостоятельно принимает решение о
предоставлении кредита, либо отказе.
Как правило, банки отказывают в кредитовании тому, у кого уже есть длительные и крупные по суммам просрочки по
кредитам. Но, повторяю, банк сам решает, кому выдать кредит, а кому отказать!
Получить информацию, которая содержится в кредитной истории, очень
просто. Для этого нужно обратиться в
Национальный банк. В Минске за кредитной историей следует обращаться
в Кредитный регистр Национального
банка. В регионах кредитные отчеты
предоставляют главные управления
Национального банка, которые работают во всех областных центрах. Но полу-

чить кредитный отчет может только сам
субъект кредитной истории либо его
доверенное лицо на основании нотариально заверенной доверенности.
– Сейчас часто можно услышать такое понятие, как «рефинансирование
кредита». Что это такое и какие плюсы
и минусы рефинансирования кредитов?
– Если вы решили взять «кредит на
кредит», нужно четко понимать, что
на что вы меняете, чтобы случайно не
оказаться в еще большей долговой яме
и не сменить «шило на мыло»… А для
этого необходимо взвесить все плюсы и
минусы, сравнить условия выплат, процентные ставки, порядок погашения,
будут это аннуитетные платежи либо
дифференцированные, также учитывайте срок предоставления кредита.
Насколько для вас это приемлемо – решать только вам.

– Как следует действовать, если человек
в силу обстоятельств не имеет возможности выплачивать предусмотренные кредитным договором суммы? Возможен ли
компромисс с банком?
– Следует обратиться в банк письменно
и уведомить его о своих проблемах. Будет
лучше, если вы приложите к письму документальное подтверждение тех или иных
жизненных обстоятельств (ксерокопию
страницы трудовой книжки с записью об
увольнении, справку с биржи труда о потере работы, справку о состоянии здоровья или другое).
Скрываться, не брать трубку телефона
и ничего не предпринимать для решения
проблемы – в данном случае не имеет
смысла, от штрафов это не спасет, они
будут нарастать, увеличивая сумму долга,
и по ним все равно придется расплачиваться. Тем более такое поведение может
быть расценено банком как намеренное
уклонение от исполнения обязательств
по кредитному договору.
Самая главная ваша задача в такой
сложной ситуации – провести переговоры с банком и просить о возможной
реструктуризации кредита, заключении
дополнительного соглашения к кредитному договору, которое бы предусматривало, возможно, предоставление банком
отсрочки по погашению кредита, увеличение срока кредита. Все это позволит
снизить кредитную нагрузку в данный момент времени. То есть нужно совместно с
банком искать взаимоприемлемый выход
из сложившейся ситуации.
Банк, скорее всего, пойдет навстречу, если раньше вы добросовестно
платили причитающиеся суммы по
кредитному договору, а причина ухудшения финансового состояния уважительная. Хотя, конечно, банки самостоятельно принимают решение, идти на
уступки или нет.
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Синдром Адели,

или люблю –
не могу

Со дня смерти дочери великого писателя
Виктора Гюго прошел целый век, но история ее
безответной любви до сих пор жива. Талантливая
и прекрасная Адель, вокруг которой вились
толпы поклонников, отвергала всех, преследуя
того самого, «единственного и неповторимого»
мужчину, оплачивая за него карточные долги и
покупая проституток. Вопреки всем стараниям
красавицы, циничный английский офицер так и не
проявил к Адели благосклонности. Она скончалась
в сумасшедшем доме, где последним словом,
слетевшим с ее губ, было имя любимого: Альберт.
Синдром Адели: где заканчивается любовь и
начинается одержимость?
Патологическое чувство влюбленности, навязчивая идея постоянно видеть
объект вожделения, жизнь в мире иллюзий и самообмана может проявиться не только у женщин, но и у мужчин.
Специалисты и психологи утверждают,
что синдрому Адели часто подвержены
люди, которые недополучали родительской любви в подростковом возрасте
или воспитывались в своеобразном
романтическом ключе, когда с малых
лет прививался идеал настоящей, возвышенной любви с полной самоотдачей
второй половинке. Кроме того, этому
недугу подвержены талантливые и чувствительные натуры, люди с низкой самооценкой, а также те, кто привык в своей жизни играть роль жертвы.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ
Конечно, каждый из нас когда-нибудь
влюблялся сильно и, к сожалению, безответно. И что же? Все мы сумасшедшие? Отнюдь. Если вы, рыдая в жилетку
подруги или напившись в баре с лучшим товарищем, вместе со всхлипами
«Он/она не знает, кого потерял(а)» оставили попытки обратить на себя внимание понравившегося объекта, то можете
не волноваться. Вы – в полном порядке.
Синдром Адели протекает с гораздо
большими осложнениями.
• Все мысли, разговоры и даже пища –
«любовь». Мысли о второй половинке
не оставляют ни на минуту, идея обладания объектом становится навязчивой,
и даже во сне, который становится пре-

ПРОСНИСЬ...
Хватит обманывать себя и прокручивать романтические «видеофильмы» в
собственной голове. В данном случае
предмет обожания не конкретный человек, а личные ощущения и та яркая
гамма эмоций, которые пришлось испытать, находясь рядом с ним. Человек
сгорает от любви не по нему или по ней,
а от любви к своим мыслям! Именно с
этого осознания и начинается точка невозврата в «больную любовь».

...И ДЕЙСТВУЙ
Теперь следует перейти к более активным действиям. Выбросить все вещи,
порвать фотографии, удалить музыку и
все, что может напоминать о «тех
рывистым и беспокойным, преследует
заветный образ.
• «Адель» готова простить и понять
все: обиды, оскорбления, измены, побои. Оправдания найдутся и в том случае, если возлюбленный откровенно игнорирует или презрительно отвергает
предложенные «руку и сердце».
• Обуревают непостоянные эмоции –
сильная депрессия и апатия сменяются
эйфорией. Появляется чрезмерная чувствительность. Очевидные признаки –
отказ от привычного образа жизни и нежелание следить за собой. Заболевшую
«Адель» нельзя увлечь ничем, кроме
любимого. Она готова прибегнуть к самым безрассудным поступкам: шантаж
объекта болезненной страсти, угрозы
покончить с собой.
С течением времени синдром Адели
набирает обороты, поэтому очень важно постараться выявить расстройство
на самой ранней стадии, объективно
оценить ситуацию и начать целенаправленную работу по устранению нездоровой привязанности.

счастливых временах». Рекомендуется
составить плотный и продуктивный распорядок дня, чтобы на любовные мечты
и терзания не хватало ни времени, ни
сил. Неплохо записаться на курсы, на
которые так давно хотелось пойти, или
открыть новое хобби: йога, рисование,
макраме, парашютный спорт, танцы.
Обязательно следует уделять внимание
своей внешности. Нередко помогают
шопинг и новая прическа!

Трудотерапия – еще одно верное и
действенное средство. Можно устроить
генеральную уборку в доме, предложить соседке помощь в выгуле собак и
присмотре за детьми. На пользу пойдет
и участие в благотворительной акции.
Так или иначе, мгновенно мысли не
исчезнут, но здесь и сейчас следует начать жестко контролировать их поток.
Снова вспоминается предмет обожания?
Вместо того чтобы предаваться выстраи-

ванию воздушных замков и в который раз
жевать... сами знаете что, лучше вспомнить все недостатки, которыми наделен
объект страсти, все обиды и унижения,
которые пришлось испытать по его вине.
Рано или поздно придет осознание, что
такое чувство не стоит того, чтобы тратить нервы и проливать слезы.
Верным способом в борьбе с синдромом Адели станет смена работы, места
жительства или даже страны.

Если осознание ненормальности
происходящего пришло вместе с пониманием, что в одиночку справиться
просто невозможно, следует обратиться за помощью к друзьям и близким.
Если искренняя поддержка и участие
не способствуют преодолению болезненной привязанности, попробуйте
не просто прочитать эту статью, а использовать рекомендации на практике. И никакой жалости к себе, хватит
упиваться собственными страданиями!
Если все попытки безуспешны, остается единственный выход – консультация
психотерапевта с последующим лечением.
Этот достаточно жестокий жизненный урок дается не для самоистязания,
а для определенного опыта и духовного роста. Если взглянуть на ситуацию
философски: все, что происходит в
жизни, происходит не с нами, а ради
нас.

ПОЛЮБИ СЕБЯ!
Вместо заключения хочется изложить
одну старую добрую притчу о любви к
себе.
Было у султана три жены. Первую,
самую юную и ласковую, он одаривал
жемчугами и изумрудами, кормил изысками и часто баловал. Второй, самой
умной и терпеливой, он доверял все
мысли и секреты, обращался за советом
и поддержкой. А на старую и некрасивую жену вовсе не обращал внимания.
Третья жена, вопреки всему, любила
султана, делала все возможное для
приумножения его богатств и развития
управляемой им страны. Но однажды
случилось страшное: султан смертельно заболел. «У меня есть три жены, –
подумал государь, – я не буду одинок
в царстве мертвых». Тогда он приказал
позвать самую любимую жену:

– Всю жизнь я отдавал тебе лишь
самое лучшее и лелеял больше всех
остальных. Последуешь ли ты вместе
со мной в царство мертвых?
– Я? С чего бы это? – ответила красавица и молча удалилась.
Раздосадованный султан обратился
ко второй жене и услышал категорический ответ:
– Я не последую за тобой. Все, что я
могу для тебя сделать, – с честью тебя
похоронить.

И тут правитель услышал почти забытый голос старой, седой, изможденной
и уродливой третьей жены:
– Я последую за тобой, куда бы ты ни
отправился, и буду с тобой до конца.
Каждый из нас имеет три жены.
Первая – наше тело, но оно нас оставит,
когда мы умрем. Вторая жена – это наша
семья и родственники. А та жена, которая всегда находится рядом с нами и так
преданно любит, которую мы так часто
игнорируем и обижаем, – наша душа.
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Воскресение
из бездны

Пристрастие к наркотикам – одна из самых
страшных бед современной цивилизации. Руку
помощи наркозависимым и их близким сегодня
протягивают не только государственные и
общественные организации, но и церковь. Жизнь
людей, порабощенных зависимостью, согласно
библейскому писанию, подобна блужданию
в пустыне и лишена духовной пищи. Как же
противостоит церковь наркотической беде?

КРУТОЙ ВИРАЖ
В начале года Виктор отмечает второй
день рождения, ставший для него этапом новой жизни. Несколько лет назад,
преодолев тягу к наркотикам, парню
удалось начать все с чистого листа. Он
воскрес!
…После окончания школы-интерната
в райцентре Виктор приехал в Минск.
Хотел увидеть настоящий большой город и найти хорошую работу. Сначала
все складывалось удачно: парень устроился на завод, освоил специальность
слесаря, получил место в общежитии.
Познакомился с Еленой. Вместе они
гуляли, ходили в кино и вскоре решили сыграть свадьбу. Но… Виктор сам
не заметил, как все планы полетели
под откос. Как-то после смены пошел с
ребятами в бар. Выпили пива, а потом
какие-то парни предложили им побаловаться «травкой». Стоила доза недорого,

почему же не попробовать? Через пару
месяцев Виктор уже не мог обходиться
без дурманящего курева, без «колес»,
тратил на мимолетное удовольствие
всю зарплату. Когда тратить стало нечего – уволили за прогулы, просил денег
у Елены, потом начал у нее воровать…
Невеста уговаривала лечиться, Виктор
согласился, но после первого курса
терапии сорвался, снова потянулся к
наркотикам, которые помогали перенестись в другую реальность. Потом были
еще два безуспешных курса лечения –
жизнь парня стремительно летела под
откос. Из общежития выселили, ночевал
у знакомых, на вокзале.
Как-то перед Новым годом ехал в
трамвае. После очередной дозы, купленной на деньги от сдачи бутылок и
картона, с трудом держался на ногах.
Дети уступили место: «Садитесь, вам, наверное, плохо. Может, скорую вызвать?»

Виктора как током ударило. Вдруг понял,
что если прямо сейчас не изменит свою
судьбу, жизнь для него закончилась.
Но как ее изменить? Позвонил Елене.
Поздравил с наступающим Новым годом. Что-то пытался объяснить, просил
прощения, обещал снова пойти к врачам. А она предложила вместе пойти в
церковь! И 31 декабря, когда запоздалые прохожие спешили домой с елками
и тортами, Виктор и Елена переступили
порог прихода в честь иконы Божьей
Матери «Неупиваемая Чаша». Стоя перед образами в мерцающем свете лампад, Виктор впервые за много месяцев
почувствовал в себе силы и осознал, что
за жизнь, подаренную Богом, стоит бороться. С такими мыслями встречал он
Новый год и молился, как умел…
Дальше были трудные месяцы занятий
в группе анонимных наркоманов, которая была организована при приходе.

«Нельзя сдаваться. Никогда! Караб
каться нужно до последнего – выход
есть всегда! Главное, верить и самому
прилагать усилия на пути собственного
спасения. Нельзя жить в неверии. Нужно
не бояться просить помощи у своих
близких и собратьев по несчастью, уповая на Бога. Искренне просить – и все
обязательно получится».

Сначала Виктор с иронией воспринимал наставления, как «жить с верой и
улыбкой на лице». А потом и сам стал
рассказывать друзьям по несчастью о
хождении по наркотическому кругу и
попытках из него вырваться. Общение,
поддержка, молитвы, чтение Писания,
посты постепенно стали для него необходимостью, помогали не думать о дозе
и держаться…
Все это время Елена была рядом, посещала в приходе группу для родственников наркоманов. И когда молодая
красивая девушка согласилась стать
его женой, Виктор, впервые с детских
лет, заплакал. Это были не крокодиловы слезы наркомана, а искренние слезы
человека, сумевшего выбраться из бездны мрака и отчаяния. Спустя три года
Виктор продолжает ходить в храм и
охотно рассказывает о своем чудесном
исцелении тем, кто под влиянием наркотического дурмана оказался на социальном дне:

ПОМОГАЯ ДРУГИМ,
ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ
Еще сравнительно недавно помощь
зависимым от наркотиков и алкоголя людям была частной инициативой неравнодушных священников.
Сегодня церковь проводит в данном направлении системную работу.
Руководитель Координационного центра Белорусской православной церкви по противодействию наркомании
и алкоголизму протоиерей Дионисий

Пясецкий, настоятель прихода иконы
Божией Матери «Неупивамая Чаша»,
объясняет, что наркомания – грех, но
наркоман – это человек, попавший
в беду, страдающий тяжким недугом.
И этот недуг ведет к разрушению духовной, физической и психической
природы наркозависимого. Но больной человек может надеяться на милосердие Бога, который любит свое
творение и хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины.
Как помочь тем, кто попал в беду, пристрастился к наркотикам? Для многих
последней надеждой оказывается
именно церковь.
Отец Дионисий считает, что, относясь к жертвам наркомании с пастырским состраданием, церковь пред
лагает им духовную поддержку в
преодолении болезни, старается показать дорогу, ведущую к храму. А занятия

в группе взаимоподдержки при приходе «Неупиваемая Чаша» – это паперть
перед церковью, мостик, ведущий в
храм, к вере, к спасению.
Любой человек может изменить свой
греховный образ жизни, может стать
на путь спасения. Как? Прежде всего,
необходимо добровольное желание
наркозависимого человека избавиться
от пагубного пристрастия. А служите-

ли церкви помогут постичь духовные
ценности. Каждую неделю в приходе
«Неупиваемая Чаша» служатся молебны. Христианский благотворительный
фонд «Родители за трезвость» ведет
работу с теми, кто желает избавиться от
наркотической и других зависимостей.
Сотрудники фонда – это врачи-психотерапевты, психологи, педагоги и православные служители.

Как удается группам взаимопомощи
при приходе сделать то, что далеко не
всегда могут квалифицированные врачи, общественные организации, близкие
наркозависимых людей? Пути Господни
неисповедимы… В группе анонимных
наркоманов никто ничего не запрещает, не проверяет, употребляет ли человек наркотики, не слышно призывов к
совести и силе воли. Приходя в храм,

ч еловек может лучше понять не только
то, что с ним происходит, но и как от этого избавиться.
Преодолеть тягу к наркотикам хоть
раз в жизни пытаются практически все
наркоманы. Даже пробуют вести нормальный образ жизни – обычно после
лечения у нарколога. Однако почти
всегда возвращаются к наркотикам.
Почему? Есть медицинский термин
«угрюмая трезвость». Он подходит больным алкоголизмом и наркоманией. В
таком состоянии люди обычно «маются»
недолго – не понимают, за что зацепиться в этой нормальной трезвой жизни,
чем заменить привычную дозу.
В группе анонимных наркоманов они
попадают в окружение людей, у которых такие же проблемы, и могут откровенно рассказать о своей беде, делятся
опытом и надеждами, внимают словам
священника, молятся. У людей есть возможность не тяготиться «угрюмой трезвостью», а проводить время с единомышленниками. Программа занятий
построена на принципе анонимности.
Никаких анкет, никаких взносов. Люди
просто начинают ходить на собрания –
по собственному желанию, совету врачей, родственников, друзей. И сами решают, нужно ли им становиться членами
сообщества. Уже очень многие ответили
для себя на этот вопрос утвердительно.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Самое сложное – даже не отказаться
от употребления наркотиков или алкоголя, а найти опору в жизни, обрести
новый смысл, новые ценности, прийти к вере. Ведь наркозависимость – не
столько медицинская, сколько духовная
проблема, по мнению отца Дионисия.
Виктору, как и многим другим, удалось вернуть смысл жизни и обрести
веру! Сделать это помогает программа

«12 шагов», которую успешно используют во всем мире. Правда, сформировалась программа в протестантской среде, но адаптирована и для православных
сообществ. 12 шагов – это 12 духовных
принципов, которые позволяют человеку освободиться от наркотической и алкогольной зависимостей. Это не отвлеченные теории, а опыт, выработанный
методом проб и ошибок более чем за
полсотни лет существования движения

анонимных наркоманов и анонимных
алкоголиков. Программа не только помогает избавиться от зависимости, но и
способствует духовному росту и самосовершенствованию человека, обеспечивает ответственную, трудную, но продуктивную, духовно насыщенную жизнь.
А стать на путь надежды может каждый,
кто страдает тяжким недугом. И каждый
может рассчитывать, что ему обязательно протянут руку помощи.
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Карусель
любви
«Судьба тебя вручила мне – и лучшего подарка
я не знаю», – восторженно утверждает поэт.
И вслед за ним эти слова может повторить
каждый, кто открывает для себя чудо первой
любви. Но открывает нередко в слишком раннем,
по мнению родителей, возрасте. И что же им,
родителям, делать? Как помочь сыну или дочке
разобраться в этом «половодье чувств», их
причудливой изменчивости?

16-летнюю Веронику мама едва уговорила пойти на прием
к психологу, чтобы рассказать о своей «несчастной любви».
Впрочем, сначала о ней рассказала сама мама. Ее беспокоило, что Вероника в последние полгода была сначала веселой,
возбужденной, а потом внезапно стала грустной, почти ничего не ест, не спит, часто беспричинно плачет. Причину слез
дочери мама все же узнала. Вероника поссорилась с Игорем,
парнем из соседней гимназии. Они встречались с прошлой
весны, ходили вместе в турпоход на байдарках, ездили на
экскурсию в Брестскую крепость, зимой ходили по вечерам
на каток. Мама не придавала этому особого значения. А вот
Вероника, оказывается, была влюблена. Да так, что когда поссорилась с парнем, просто заболела!
Несколько часов психолог слушала сбивчивую исповедь
девушки. Игорь обратил на нее внимание в секции спортивной гребли – Вероника показывала лучшие результаты.
Сначала она не восприняла парня всерьез. С какой стати?
Она – лучшая среди девушек-гребцов, а он – середнячок,
спортивных перспектив практически нет, да и ростом не вышел – едва доставал Веронике до плеча. «А потом я заболела
гриппом. Игорь мне каждый день звонил, приносил апельсины, шоколад и аудиокниги. Я поняла, какой он внимательный
и надежный. И просто «запала» на него, закружило, как на карусели», – рассказывала Вероника.

Их любовь-карусель продолжалась
полгода. Ребята были неразлучны, дышать не могли друг без друга, строили
совместные планы. Так прошли лето,
осень, зима. А потом чувства Игоря стали таять, как мартовский снег. Без всяких
причин, как считает Вероника. Он ее избегал, говорил, что много занимается,
готовится к поступлению в университет,
да и тренировки отнимают много времени. Перестал отвечать на звонки и
SMS. Вероника в отчаянии. Как же так?
Она без Игоря просто жить не может!
Что делать?
И в самом деле, что же делать подростку, если его чувства безответны?
Помочь должны прежде всего родители. Вот какие советы родителям и их
детям дает психотерапевт Александра
Чернявская: «Я считаю любовь одной
из самых больших человеческих ценностей. Но мой жизненный и врачебный опыт позволяет утверждать, что
настоящая любовь – чрезвычайно редкий дар. Мне думается, легче выиграть
джекпот в лотерее, чем найти любовь
на всю жизнь. Знаете почему? Потому
что любовь, как ее понимают Вероника
и другие юные девушки, – чувство крат
ковременное, эфемерное. Но в 16 лет
кажется, что это чувство вечно, а предмет любви – идеал. Ничего вечного, к сожалению, нет. И первая любовь нередко
разбивается о романтические представления об идеальных людях и идеальных
отношениях, которых на самом деле не
существует. Что же делать? Что родителям посоветовать своей дочке, которая
не спит по ночам? Не плакать, а встречаться с друзьями, заниматься спортом,
учиться – жить! Помочь понять подростку, что его чувства связаны не только с
объектом вдохновения и печали, но и
со становлением личности, ее духовным
развитием. Новые чувства вспыхивают в

еще незрелой душе, поэтому они часто
кажутся смыслом всей жизни. А когда
любимый вдруг перестает отвечать взаимностью, смысл теряется. Но важно
помнить, что жизнь – это череда приобретений и утрат. И опыт расставания,
несчастной любви обязательно научит
зрелости, сделает лучше!

ции все равно останется. И дальнейшая
жизнь будет содержательной и наполненной новым смыслом.
Именно в критический момент, когда любовь безответна, как у Вероники,
следует искать ответы на вопросы: «Кто
я? В чем мое предназначение? Зачем
я живу?» Этот поиск ответов заставит

Подросток должен понять, что первая любовь – это своеобразный рубеж,
который влияет на самооценку, дарит
бесценный опыт и веру в себя. Если отношения приносят радость, побуждают к достижению лучших результатов в
учебе, спорте, творчестве, то прошедшая любовь останется светлым воспоминанием, потребность в самореализа-

развиваться, искать свое место в жизни. Даже если чувства остаются на всю
жизнь, следует помнить: любовь не может полностью удовлетворить душевные потребности человека. Поэтому не
следует уповать лишь на счастливую
встречу и взаимную любовь. Учитесь,
ставьте высокие цели в жизни – и обязательно старайтесь их достичь!
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Новая жизнь

Как часто мы обещаем себе, что начнем
новую жизнь с понедельника или с Нового года!
Бросить курить, приступить к изучению
языков, пойти в фитнес-клуб, сесть на диету –
это далеко не полный перечень планов по
улучшению собственной жизни, которые мы
строим. Но стоит ли начинать новую жизнь
именно с Нового года? Если все благополучно
и нет причин для недовольства собой, далеко
идущие планы могут подождать. А вот если
есть необходимость что-то срочно изменить,
начало года – лучшее время.

СЛОЖНО ПРЕОДОЛИМЫЕ
ТРУДНОСТИ
Почему именно Новый год часто выбирают в качестве отправной точки? Все
очень просто: новый год – новая жизнь.
Кроме того, практически всем людям
свойственно бояться перемен, поэтому
мероприятия по внедрению задуманного часто откладываются на понедельник,
на начало нового месяца или года. А потом не хватает мотивации и решимости.
Перемены – это всегда сложно и трудно.
Ведь приходится заставлять себя делать
что-то новое и не всегда приятное.
А правильно ли начинать новую жизнь
с Нового года? Прежде всего, Новый
год – это отдых, развлечения, вкусная
еда. Обычно за время праздников мы
расслабляемся и очень трудно привыкаем к обычному ритму рабочей рутины.
Требуется определенное время, чтобы
войти в привычное русло и настроиться

на работу. Если же в этот период принять на себя дополнительные обязанности и нагрузку, придется совсем нелегко. Естественно, намеченные планы
могут оказаться под угрозой срыва.
Например, вы решили придерживаться диеты, а это значит, что придется
жестко ограничить рацион и постоянно
подсчитывать калории. А ведь после
новогоднего стола с множеством вкусных блюд очень тяжело перестроиться
на здоровую пищу. Если к этому добавить серьезные ограничения, срыв
диеты обеспечен, хорошо если удастся
продержаться хотя бы два дня. Или принято решение бегать по утрам. Конечно,
большинство из нас не занимаются зарядкой или фитнесом в период праздников, а значит, организму тяжело будет
настроиться даже на легкую физическую нагрузку. После Нового года – тяжелее вдвойне. Если есть желание

подтянуть или начать с нуля изучение
иностранного языка, придется заставлять и уговаривать себя. Ведь во время
праздничных дней мозг тоже отдыхал, а
ему вдруг предлагают дополнительную
нагрузку.
Еще хуже, если вы собираетесь кардинально изменить собственную жизнь, а
не просто избавиться от вредной привычки. Намерены больше зарабатывать,
рационально тратить время, правильно
питаться, заниматься спортом, увлечься
новым хобби, получить образование,
причем реализовать все и сразу. С таким количеством целей точно ничего не
получится.
Итак, какой же можно сделать вывод? Прежде всего, не стоит планировать начало новой жизни сразу после
праздников. Расслабленный организм
для начала должен вернуться к привычному образу жизни. А через неделю

или две можно подумать о своих наполеоновских планах. Кроме того, следует
предварительно подготовиться к их последовательной реализации. И все тщательно предусмотреть.

ВНЕДРЯЕМ ПЛАНЫ В ЖИЗНЬ
Вы твердо решили начать что-то менять в своей жизни примерно через две
недели после Нового года. Каким должен быть подготовительный период?
Очень желательно завести дневник,
где первым делом крупными буквами
будет записана точная формулировка
цели, к которой предстоит стремиться,
указан окончательный срок ее реализации и четко обозначены все этапы достижения. Далее необходимо изучить
информацию о том, как лучше добиться
поставленной цели. А еще очень важно
рассчитать, сколько времени, душевных

сил и финансовых затрат вы планируете
вложить, чтобы получить удовлетворение от конечного результата. Оцените
собственные возможности реально, не
забывая о том, что в сутках всего 24 часа.
Не стоит бросаться с места в карьер,
осуществлять планы следует поэтапно – маленькими шагами легче идти к
цели. Если на первоначальном этапе
возникает непреодолимое желание все
бросить, стоит сделать маленькую передышку. А во время паузы хорошо подумать, задать себе несколько вопросов:
действительно ли я хочу изменений?
Что будет, когда моя мечта осуществится? Что произойдет, если не получится
достичь цели? Отвечать на вопросы
нужно предельно честно, хорошо обдумав ответы. Подобный подход поможет определить, действительно ли вы
хотите что-то изменить или согласны

оставить все как есть. Если ответы положительные, продолжайте уверенно
стремиться к заветной цели.
Возможно, будут дни, когда не захочется прикладывать усилий, тогда
вместо часа уделите себе хотя бы 5–10
минут. Это очень мало – и вы не успеете
устать, но сделав хоть что-то, продолжите движение. Кроме того, в такие дни
можно вознаградить себя за труды – это
также поможет не бросить начатое.
Планируя начать новую жизнь, важно
действительно хотеть что-то изменить
и верить в свои силы, приступать к решению задач с позитивными мыслями.
В целом не так уж важно, когда вы начнете новую жизнь, просто Новый год –
это символичное время для начинаний.
Поэтому, хорошо отпраздновав, приступайте к осуществлению задуманного.
Тогда шансов будет намного больше.
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Покупаем
ингалятор
Осень и зиму почти никому
не удается пережить
без насморка, кашля и
пресловутых ОРЗ. В случае
заболевания мы по привычке
принимаем лекарства. Но
есть более эффективный
способ избавления от
недугов – ингаляционная
терапия.

ПАР ИЛИ ТУМАН?
Для профилактики и лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных путей преимущества ингаляций
очевидны. Во-первых, при ингаляции
применяются гораздо меньшие дозы
лекарственных средств, а усваиваются они более эффективно. Во-вторых,
ингаляционная терапия способствует
более быстрому выздоровлению, потому что лекарство поступает непосредственно в дыхательные пути. В-третьих,
техника ингаляций настолько проста,
что позволяет больным всех возрастов пользоваться такими приборами.
Кроме этого, при ингаляционной терапии риск развития побочных эффектов
минимален.
В продаже представлены четыре основных типа ингаляторов: паровые,
электронно-сетчатые, ультразвуковые и
компрессорные. Последние три модификации объединены термином «небулайзеры», от латинского слова nebula –
туман, облако. Они генерируют не пары,

а поток аэрозоля из микрочастиц лекарственного раствора.
ВАШ ПРИОРИТЕТ
При выборе ингалятора следует отталкиваться от основного показателя – размера частиц распыляемого раствора.
Практически все ингаляторы, зарегистрированные в Беларуси, распыляют частицы размером от 2 до 5 мкм.
Важен и правильный выбор насадок.
Концентрацию лечебного аэрозоля в
верхних дыхательных путях увеличит
насадка для носа, для эффективного лечения бронхолегочных заболеваний используется мундштук или маска.
Производители предлагают модели
небулайзеров с функцией переключения размера частиц. Как правило,
диапазон переключения не превышает
2 единиц и происходит внутри универсального диапазона, следовательно,
никак не повысит эффективность лечения основного перечня респираторных
заболеваний.

УРОВЕНЬ ШУМА
Шум, создаваемый в процессе работы
прибора, – следующий по значимости
показатель, если принято решение приобрести компрессорный ингалятор. В
технической документации уровень шума
указывается в децибелах (Дб). Если этот
показатель имеет принципиальное значение, следует перед покупкой сравнить
уровень шума в различных моделях и
проверить исправность прибора.
Выбирая ингалятор для ребенка, важно помнить, что это – полнофункциональный прибор, который отличается от
моделей для взрослых только дизайном.
Ингаляторы в виде игрушек помогают
превратить процесс ингаляции в веселую
забаву. Для малыша лучше выбрать абсолютно бесшумную модель. Оптимально
подойдет ингалятор-небулайзер с meshтехнологией. Он не отличается веселым
дизайном, но позволяет делать ингаляции, когда ребенок спит. Что касается стоимости ингаляторов, здесь все зависит от
выбора конкретной модели.
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Контактные

линзы

Контактные линзы – настоящая находка для тех,
кто стесняется носить очки. Маленькие оптические
приспособления помогают навсегда забыть о
комплексе очкарика, позволяют почувствовать
себя более уверенно, создают приятную иллюзию
полноценного зрения. Незаметные удобные линзы
многим заменили очки и позволили по-новому
взглянуть на мир.
Оказывается, контактные линзы имеют множество разновидностей и могут
отличаться толщиной, эластичностью,
массой и химическими свойствами. Для
их изготовления применяется более 200
видов различных материалов. Сегодня
линзы носят не только вместо очков для
коррекции зрения. Широкой популярностью пользуются декоративные тонкие пленки, с помощью которых можно
изменить цвет глаз. Если захотелось
сменить непривлекательную роговую
оправу на пару невидимых линз, следует заранее ознакомиться с их основными характеристиками. В противном
случае вряд ли удастся избежать разочарования и неоправданных материальных издержек.

ЗА И ПРОТИВ
Контактные линзы и очки не могут
конкурировать в принципе, поскольку
преимуществ у линз гораздо больше.

Пожалуй, единственный аргумент в
пользу последних – привычка. Кто-то за
длительный период привыкает к очкам
настолько, что чувствует себя без них
раздетым. Иногда это становится настоящей психологической проблемой

и основной причиной отказа от линз.
Да и лицо выглядит без очков совсем
по-другому – стильный аксессуар в дорогой оправе может органично дополнить образ. Однако, привыкнув к своему
лицу без очков, немногие возвращаются
к прежнему имиджу очкарика.
Врачи рекомендуют носить вместо
очков линзы при различных формах
астигматизма, при большой разнице в
остроте зрения обоих глаз. Они просто незаменимы при высокой степени
близорукости и дальнозоркости как
альтернатива очкам с толстыми стеклами, которые еще никого не украсили.
Контактные линзы усиливают остроту
зрения, обеспечивают четкость изображения, не запотевают, не бликуют,
что очень важно для водителей. А еще
обеспечивают возможность видеть боковым зрением – в очках нужно обязательно поворачивать голову. Кроме
того, очки искажают размеры окружаю-

щих предметов, а в линзах все встает на
свои места. Специальные хромогенные
линзы исправляют дефекты цветоделения – помогают дальтоникам правильно
воспринимать цвета. Бывают и лечебные линзы, которые защищают роговицу и применяются для локального введения в глаза лекарства. Косметические
линзы исправляют различные аномалии
радужной оболочки, например, маскируют бельмо.
Но как бы ни были совершенны и
привлекательны линзы, бывают случаи,
когда носить их нельзя. Врач никогда
не пропишет линзы при наличии таких
заболеваний, как кератит, блефарит,
конъюнктивит или в случае склонности к аллергическим реакциям. Но даже
при отсутствии противопоказаний специалисты считают, что не стоит в один
день категорически отказываться от очков. В процессе адаптации линзы лучше
носить время от времени. Привыкание
к новой невесомой оптике у разных
людей индивидуально – от нескольких
дней до нескольких месяцев.

МЯГКИЕ И ЖЕСТКИЕ
Принципиально линзы делятся на две
основные группы: мягкие и жесткие.
Популярность мягких в несколько раз
выше, чем жестких, по ряду причин. К
мягкому материалу легче привыкнуть,

линзы практически не ощущаются и могут безболезненно оставаться на глазах
в течение 17 часов. Мягкие линзы отличаются более широким диапазоном диоптрий, их можно носить при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.
Однако и жесткие линзы никто не отменял, и в ближайшем будущем отмена
маловероятна. Они просто незаменимы,
когда роговица имеет нетрадиционную
форму, а также при некоторых видах
астигматизма. Еще неоспоримые плюсы:
жесткие линзы более гигиеничны, менее подвержены загрязнению, за ними
проще ухаживать. До недавнего времени главным недостатком жестких линз
было то, что они не пропускали кислород. Сегодня изобретены газопроницаемые жесткие линзы, которые позволяют глазной оболочке «дышать».

ЦВЕТНЫЕ И ОТТЕНОЧНЫЕ
С помощью контактных линз можно
не только избавиться от надоевшего школьного прозвища «очкарик» и

прочих неудобств, но и превратиться
из голубоглазой романтичной барышни в знойную черноглазую красавицу.
Оттеночные и цветные линзы бывают
как с диоптриями, так и просто для
красоты. Они способны сделать ярче
природный цвет глаз или радикально
изменить его. Можно хоть каждый день
подбирать новые линзы, например, под
цвет одежды или сумочки. Для смелых,
склонных к экспериментам личностей
выпускаются линзы Crazy c нанесенным
рисунком, который ярко сияет в блеске
глаз: улыбочка, сердце, звезда, кошачий зрачок. Такие линзы также бывают
с диоптриями и без. Носить их можно
3 месяца.

ПРАКТИЧНЫЕ И ГИГИЕНИЧНЫЕ
Если нет желания регулярно приобретать сменные линзы, рекомендуется
отдать предпочтение изделиям с низким

содержанием воды. Это чемпионы в плане практичности: служат в течение года,
достаточно комфортны для глаз, очень
редко рвутся, их можно даже кипятить.
На глазах такие линзы могут оставаться
достаточно долго – до 12 часов. Низкое

содержание воды гарантирует высокую
гигиеничность, на них практически не
остается белковых отложений, которые
содержатся в слезной жидкости.
При высокой чувствительности глаз
офтальмологи обычно рекомендуют
линзы с высоким содержанием воды.
Они практически не ощущаются и служат до 8 месяцев. Носить линзы, не
снимая, можно до 16 часов. Плановая
замена производится через три месяца эксплуатации. Идеально подходят,
если в слезе много белка, – не мутнеют
и не выходят из строя. Кроме того, высокогидрофильные линзы не требуют
регулярной очистки, для дезинфекции
достаточно помещать их в емкость со
специальным дезинфицирующим раствором.
Удобный вариант – так называемые
двухнедельные линзы. Это комплект взаимозаменяемых, на случай потери или
повреждения, тонких эластичных линз,
каждую из которых можно носить 2 недели и менять по мере необходимости.
Самые «продвинутые» линзы – однодневки, окулисты считают их наиболее
безопасными, комфортными и удобными. Идеально подходят тем, кто носит

линзы время от времени. Срок годности однодневок – 5 лет,
на этот период вполне может хватить одной упаковки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЛИНЗАХ
Женщины, которые носят линзы, должны усвоить некоторые правила. Проводить ухаживающие процедуры, наносить
крем, распылять лак для волос, пользоваться духами и дезодорантами следует, когда глаза свободны от линз. Декоративную
косметику, включая тушь и подводку для глаз, рекомендуется
использовать, когда линзы надеты. При этом следует выбирать
компактную, а не рассыпчатую пудру и наносить ее лучше не
кистью, а пуховкой. Тени должны быть жирной текстуры, в
принципе, можно предпочесть и сухие, но наносить их обязательно поролоновым аппликатором.
Также следует запомнить, что в линзах нельзя плавать,
нырять, принимать душ – их попросту можно смыть водой.
Противопоказано находиться в загазованном, пыльном или
прокуренном помещении – линзы быстро впитывают все запахи, газы, микрочастицы, что может спровоцировать раздражение роговицы. Лучше не носить линзы во время болезни,
особенно при повышенной температуре тела.

ИЗ ИСТОРИИ
Впервые чертежи контактных линз для людей, страдающих
близорукостью, разработал великий итальянский художник,
скульптор, ученый, изобретатель Леонардо да Винчи. Правда,
история не сохранила сведения о том, были ли они изготовлены и кто стал первым счастливым обладателем нового изобретения.
В конце XIX столетия немецкий стеклодув Мюллер выпустил
первую партию стеклянных линз. Оптические изделия в то
время производились вручную. В начале ХХ века знаменитый
концерн по производству оптики «Карл Цейс» начал массовое производство контактных линз, корректирующих зрение.
Первые линзы были толстыми, и удерживать их можно было
только с помощью век, а носить разрешалось не более 3 часов.
В середине прошлого века была изобретена специальная
пластмасса для изготовления облегченных линз, благодаря
чему период их безопасного ношения увеличился до 10 часов. В 60-е годы минувшего столетия появились мягкие линзы,
изготовленные из полимерного материала, пропускающего
кислород и содержащего воду. Они гораздо комфортнее для
глаз, плотно прилегают к роговице и практически не ощущаются при ношении.
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Электронные
игрушки

Наверняка у многих нынешних
взрослых в детстве были любимые
игрушки, которые они берегли
и вместе с ними засыпали. Для
игрушечных друзей придумывались
целые истории: их наказывали,
когда провинились, водили в
гости, поили чаем. Дорогие сердцу
детские игрушки у многих хранятся
до сих пор. Но дети растут,
воспитывают собственных детей,
у которых совсем другие игрушки –
более красивые, практичные и
вполне доступные. Немаловажная
роль в процессе эволюции
детских игрушек принадлежит
компьютерным технологиям.

Современный рынок детских товаров насыщен предложениями. Ребенку
можно купить практически все, а ценовой диапазон позволяет приобрести
качественные игрушки по вполне приемлемой стоимости. Но психологи бьют
тревогу: электронных игрушек слишком
много. Детям не хватает живого общения – из непосредственных участников
игры они превратились в пассивных наблюдателей. Как правило, все, что требуется от ребенка, – это нажать на кнопку,
а игрушка начнет производить действия,
заложенные программой: двигаться,
разговаривать, плакать. Малышу, быстро
изучившему все возможности умной
игрушки, неинтересно видеть и слышать

одно и то же. Потерю интереса к электронному другу он будет компенсировать требованием новой покупки, лучше
и, соответственно, дороже предыдущей.
И многие родители не отказывают любимым чадам, полагая, что развивающие
интерактивные игрушки – объективная
необходимость.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
За компетентным комментарием
«Что почем» обратился к руководителю психологического и образовательного центра «Инсайт», детскому психологу Анне Науменко.
– Любая игрушка, независимо от того,
интерактивная она или нет, должна

иметь определенное назначение. Выбор
следует делать с учетом возраста ребенка. В процессе игры малыш взаимодействует с игрушкой, учится чему-то, решает определенные для своего возраста
задачи. Если на каком-то этапе развития
подобные задачи остались неразрешенными, то в дальнейшем возможны определенные трудности. Не стоит думать,
что, покупая ребенку много интерактивных игрушек, можно серьезно развить
его умственные способности. Дело не в
количестве и не в электронной «начинке». Обычные игрушки гораздо лучше,
поскольку развивают воображение малыша. Игры же с интерактивными игрушками должны проводиться дозированно

и обязательно вместе со взрослыми.
Выбирая игрушку по возрасту ребенка,
отталкивайтесь от его потребностей. В
младенчестве – от рождения до года –
слишком громкие и неприятные на слух
мелодии испугают малыша. Кроме того,
резкие звуки могут спровоцировать
искажение музыкального слуха и сформировать неправильное восприятие
звуков.
В годик ребенку можно предложить
кнопочные электронные игрушки, но
опять же в том случае, если он будет
играть с ними не один. Кто-то из родителей должен объяснить, как нажимать на
кнопку, научить реагировать на опреде-

ленные звуки. Главное – не переусердствовать. Кнопочные игрушки имеют
заданный диапазон активности: они
предлагают ребенку сделать выбор, нажав на кнопку. В процессе игры не происходит никакой внутренней работы.
Когда ребенок на радость родителям
правильно выбирает квадратные фигуры на дисплее «обучающей» игрушки,
родители думают, что у него развивается адекватное восприятие. Но, скорее
всего, у малыша в данном случае развивается память: он просто запоминает,
какой кнопке соответствует форма фигуры. Что, в принципе, тоже неплохо. Не
стоит забывать о развитии мелкой мо-

торики рук. В этом смысле электронные
игрушки никогда не заменят обычные.
Перебирая что-то в руках, раскладывая,
рисуя и переделывая, ребенок развивает собственный мозг.
Важная задача в годовалом возрасте –
развитие речи. Электронная игрушка не
создает необходимую малышу речевую
среду, равно как и книги, рассказывающие сказки. Слушая их постоянно, ребенок не научится говорить. Но это не значит, что подобных электронных игрушек
у малыша не должно быть. Они помогают
в развитии слухового аппарата ребенка.
А заговорить он может, лишь слыша живую человеческую речь, будучи в кон-

такте со взрослыми. Игрушка не должна
подменять общение с мамой и папой.
В период от года до трех лет малыш
накапливает сенсорный опыт: учится
чувствовать и различать все формы, величины, звуки, вкусы, запахи – сенсорные эталоны. Их невозможно усвоить
посредством простого наблюдения.
Ребенку важно трогать игрушку, изучать
ее, слышать, пробовать на зуб. Другое
дело, когда он уже усвоил какую-то информацию от родителей. Здесь электронная игрушка будет проверять его
способность узнавать, отличать одно от

другого. Хорошо иметь игрушки с различными поверхностями и из разных
материалов. Повторюсь, что работа руками – развитие тактильного опыта – напрямую влияет на мозг ребенка. В этом
помогут не детский планшет или ноутбук с обучающей программой, а кубики,
цветные картинки, конструкторы. По
«умной» программе малышу сложнее выучить цвета. Полезной такая детская техника будет уже после четырех лет: она
поможет закрепить знания на практике.
В дошкольном возрасте ребенку необходимо усвоить развитие сюжетно-

ролевой игры, и в этом помогают игры
типа «дочки-матери» со сверстниками.
Многие важные психические процессы
развиваются только в совместных групповых играх. Если ребенок не имеет контакта с детьми, то у него не сформируются умения управлять собой и уступать
другим. Игра – это естественная среда,
где необходимые качества прививаются
ребенку без усилий. В общении он узнает себя как личность, понимает, в чем
слабее или сильнее остальных, учится
договариваться, принимать во внимание пожелания других. С интерактивной
игрушкой проще: с ней не надо договариваться и заставлять себя делать что-то
против собственной воли.
Интерактивные игрушки в раннем
школьном возрасте полезны, если ориентированы на развитие внимания и
мышления. Например, если предлагают сравнить или найти отличия в цвете,
форме, размере. Если ребенку купили
игрушку, воспроизводящую произношение слов или цифр, важно, чтобы вместе
с мамой или папой малыш проговаривал
эти слова. Интерактивная книга с алфавитом не научит ребенка произносить
буквы. С ним надо взаимодействовать.
Эмоции, полученные в результате игры,
малышу важно разделять с кем-то. У
детей нет врожденной способности
играть: игре их нужно учить.
Изобилие электронных игрушек сказывается и на детской небрежности
по отношению к ним. Ценовой диапазон позволяет родителям покупать
недорогие игрушки, которых не жалко
в случае поломки. Но такого быть не
должно. Дети – хорошие манипуляторы,
и, испортив одну, они потребуют другую игрушку: лучше, ярче, интереснее.
Чувство ответственности и бережливости нужно прививать с ранних лет, а не
потакать ребенку в каждой просьбе.
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СТИХИ

РОЖДЕСТВО
ЭТОТ ПРАЗДНИК ЛЮБЯТ ДЕТИ,
ПАПЫ, МАМЫ НЕСПРОСТА.
ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ МЫ ОТМЕТИМ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА.
ЭТОТ ПРАЗДНИК СВЕТЛЫЙ, ЯРКИЙ
ВСЯ ЗЕМЛЯ ВЕСЬ ГОД ЖДАЛА.
ЧТОБ ВРУЧИТЬ МЕЧТЫ-ПОДАРКИ
НАМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА.
ПУСТЬ ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЕТ
ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК,
И МЕТЕЛЬЮ ЗАМЕТЕТ
БЕДЫ СНЕГ-ПРОКАЗНИК!

ЗИМА
ЗА ОКОШКОМ СНЕГ КРУЖИТ,
ПО ДОРОЖКАМ СТЕЛЕТСЯ.
ЭТО ВЬЮЖИТ-ВОРОЖИТ
ЗИМУШКА-МЕТЕЛИЦА.
НАРЯДИЛА В МУФТЫ
ВЕТОЧКИ ЕЛОВЫЕ.
А НА КРЫШАХ - УХ ТЫ! –
СНЕЖИНКИ
ШАПОЧКИ ПУХОВЫЕ.
ШУБКИ МЫ НАДЕЛИ,
ЕЖИК СМОТРИТ НА СНЕЖИНКИ:
ВЗЯЛИ МЫ САЛАЗКИ.
ЛИШЬ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ - – ЭТО, – ДУМАЕТ, – ЕЖИНКИ…
БЕЛЫЕ, КОЛЮЧИЕ
ОЧУТИЛИСЬ В СКАЗКЕ.
И К ТОМУ Ж ЛЕТУЧИЕ.
ЗАЯЦ СМОТРИТ НА СНЕЖИНКИ:
– ЭТО ЗАЯЧЬИ ПУШИНКИ…
ВИДНО, ЗАЯЦ – ВЕСЬ В ПУХУ –
ЧЕШЕТ ШУБУ НАВЕРХУ.
МАЛЬЧИК СМОТРИТ НА СНЕЖИНКИ:
– ЭТО, МОЖЕТ БЫТЬ, СМЕШИНКИ?..
НЕ ПОЙМЕТ ОН, ПОЧЕМУ
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО ЕМУ.
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Сканворд взят с сайта www.eruditskan.ru
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Кроссворд взят с сайта www.eruditskan.ru
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В прорубь окунайся –
с детства закаляйся!
В большинстве случаев здоровье ребенка
зависит от сформированных с детства
привычек. К одной из таких относится
закаливание – купание в проруби. Эта тема
для многих родителей очень спорная, ведь
каждая мама всегда пытается максимально
укрыть ребенка от холода и мороза, а мы
предлагаем, наоборот, подвергать холоду,
да еще и зимой. Расскажем об окунании детей
в прорубь с помощью часто задаваемых
вопросов и ответов.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗАКАЛЯТЬ РЕБЕНКА?
Для формирования устойчивого иммунитета придется приложить усилия. Очень
важно правильно питаться, придерживаться режима дня. Но не менее важно
заниматься закаливанием. Под воздействием холода организм учится сопротивляться вирусам и бороться с инфекциями.
Закаливание – это своеобразный курс.
Пройдя все этапы, можно натренировать
организм до такой степени, что низкие
температуры, простуды, большие нагрузки он будет переносить достаточно легко.
Фактически закаливание – это тренировка
иммунитета.
КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЗАКАЛИВАНИЕМ?
Нельзя без подготовки начинать обливать ребенка холодной водой или окунать
в прорубь на Крещение вместе с взрослыми. К тренировке холодом малыш должен
привыкать с полутора-двух лет и очень
дозированно. Закаливание – это целая си-

стема. Начинать рекомендуется с умывания прохладной водой. Затем температура
воды постепенно снижается. Если ребенок комфортно себя чувствует, значит, вы
на правильном пути. Со временем можно
попробовать обливание и контрастный
душ. Только после 2–3 лет успешного применения системы закаливания можно думать о подготовке к окунанию в прорубь.
ИСЦЕЛЯЕТ ЛИ ОКУНАНИЕ
В ПРОРУБЬ?
Люди окунаются в прорубь совсем не
потому, что хотят привлечь к себе внимание, окунание действительно является целительным. Кратковременное погружение
в воду со сверхнизкой температурой – это
стресс для организма. Но в данном случае
положительный. Низкая температура позволяет снять воспаление, боль, спазмы
и справиться с некоторыми вирусами.
Не зря есть в народе поговорка, утверждающая, что холод сохраняет молодость.

Погружение в прорубь – это положительная встряска для организма. При соблюдении правил моржевания такой зимний
экстрим поможет сохранить молодость и
здоровье на долгие годы.
КАК ПРАВИЛЬНО ОКУНАТЬСЯ?
Подготовка к погружению должна начаться за несколько недель. Необходимо
ежедневно обливаться холодной водой.
В день окунания следует плотно поесть,
а непосредственно перед заходом в воду
разогреть тело с помощью пробежки или
физических упражнений. Одежда должна
быть максимально комфортной и легко
сниматься. На ногах – удобные резиновые
тапочки или носки, которые легко снимаются. Заходить в прорубь нужно медленно и аккуратно, держась за поручни.
Нельзя погружаться с головой, волосы
должны остаться сухими. Для этого рекомендуется надевать резиновую шапочку.
Необходимо только окунуться в холодную

воду. В случае с ребенком действуют те же правила, окунание
должно длиться несколько секунд. Затем необходимо достать малыша, энергично растереть сухим полотенцем и отвести в теплое
место. Обязательно напоите ребенка теплым чаем.
КОМУ И КОГДА НЕЛЬЗЯ ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?
Не рекомендуется окунать детей, если температура воздуха
ниже 10 градусов. Комфортной для организма является температура – 2–5 градусов. Повторимся, что окунание возможно
только в том случае, если ребенок закаляется с ранних лет и
не имеет противопоказаний. Абсолютно запрещены ныряния в
прорубь взрослым и детям при наличии серьезных заболеваний.
Холодовый шок может спровоцировать осложнения.
КОГДА НУЖНО ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?
Согласно религиозным воззрениям, наиболее благоприятный день для окунания – это Крещение. Именно в этот день,
по убеждению приверженцев христианской веры, вода наделена исцеляющей силой. Многие специально готовятся
к Крещению, чтобы избавиться от недугов с помощью воды.
Если вы веруете душой и сердцем, если долго закалялись
вместе со своими детьми, то, безусловно, Крещение – это тот
день, когда можно впервые окунуться в прорубь.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748
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Тайский бокс:
бой по правилам

Занятия единоборствами, в том числе
и тренировки по тайскому боксу, долгое
время относили к категории жестких
видов спорта, подходящих лишь самым
сильным и бесстрашным бойцам.
Популярность здорового образа жизни
растет, вместе с этим меняются и
стереотипы. Сегодня муай-тай – это
не только вид боевого искусства, но и
отличная тренировка, развивающая
скорость, координацию, гибкость,
выносливость и силу. Эрик Деккер,
профессиональный тренер по тайскому
боксу, делится секретами этого вида
боевого искусства с нашими читателями.

Глядя на подтянутого молодого человека, с хорошо прорисованными кубиками пресса и широкими плечами, едва
ли поверишь в то, что тренеру перевалило за 40. Эрик родом из Голландии, на
протяжении 11 лет он живет и работает в Индии, преподает в собственной
школе азы мастерства тайского бокса
ученикам.
ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ВСЕХ
Если у вас нет хронических болезней
и травм, то смело можно отправиться
на урок искусства муай-тай. Тренировки
подходят всем: мужчинам, женщинам и
даже детям. Лишний вес не является
препятствием – благодаря высокой
интенсивности тренировок уже через
месяц тело придет в порядок. «Тайский
бокс – это полноценный тренинг, ко-

торый воздействует на все группы
мышц, – рассказывает Эрик Деккер. – На
занятиях ты постоянно находишься
в движении и потеешь, потеешь и еще
раз потеешь. На первых уроках новички уже после разминки «валятся с ног».
Однако со временем организм привыкает к нагрузке, и длительные тренировки уже не кажутся такими жесткими.
Если проявить упорство и заниматься
регулярно, через полгода фигура приобретет шикарный мышечный рельеф,
которому позавидуют многие».
СВЯЩЕННАЯ ПОВЯЗКА
Тайский бокс имеет тысячелетнюю
историю, берущую свое начало в XVI
веке, и упоминается в летописях государства Аютия как боевая система муай
боран, которая применялась в полевых

сражениях. В те времена не было установленных правил относительно экипировки – бойцы могли носить все, что
было доступно. А вот амулетам придавалось особое значение. Неотъемлемый
атрибут бойца – специальная повязка
на голове. Считалось, что монгкон не
только защищал от опасности, но и придавал сил в сражении. Этот традиционный элемент сохранился и в настоящее
время. Профессиональные спортсмены
надевают его перед подготовкой к бою,
исполняя традиционный танец на ринге, затем снимают и вступают в бой.
ЭКИПИРОВКА И ОДЕЖДА
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Затраты на набор начинающего бойца минимальны. Шорты и майка могут
быть любые – главное, чтобы одежда

удобно сидела и не сковывала движений. Обувь для занятий не требуется
вовсе. Для ежедневных тренировок необходимо приобрести лишь специальные эластичные бинты и капу. Этот базовый комплект предотвратит ушибы
пальцев, запястий и сохранит на месте
все 32 зуба. Хоть многие спортсмены
тренируются без паховой раковины,
Эрик Деккер все же советует мужчинам
иметь это практичное приспособление: «Никогда не знаешь, чего ожидать
от противника в спарринге, – замечает
он. – Недостающую экипировку, шлем,
голеностопы, собственные перчатки
и другие элементы одежды можно приобрести позже, когда вы точно определитесь, что вид этого спорта вам по
душе».
МУАЙ-ТАЙ ДЛЯ ДАМ:
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
Многих женщин смущает возможность получить сбитые коленки и «фонарь» под глазом, поэтому занятия по
единоборствам они обходят стороной.
Стоит ли заниматься тайским боксом
слабому полу?
«Не верьте стереотипам. Женщинам
можно и даже нужно заниматься боевыми искусствами. Тренировки муайтай позволяют не только улучшить
физическую форму, но и помогают
девушкам стать сильнее, увереннее в
себе. Уходит лишний вес, улучшается
осанка, движения становятся более
легкими и изящными. Тайский бокс учит
постоять за себя, тренирует реакцию,
внимание. Отправьтесь на пробный
урок – и, я уверен, вам обязательно понравится, – утверждает тренер. – Ведь
главная цель занятий – это не ожесточенный бой на ринге или чемпионский
пояс, а образ жизни, приносящий внутреннюю и физическую гармонию. А уж

выступать на соревнованиях или нет,
личное дело каждого».
ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ТРЕНИРОВКУ
Урок начинается с разминки, небольшой пробежки и прыжков на скакалке, затем следует основная часть:
отработка ударов перед зеркалом,
«бой с тенью», тренировка в специальном снаряжении и спарринг – легкий тренировочный бой с партнером,
позволяющий овладеть техникой и
отработать комбинации без риска отправиться в нокаут. Также в занятия
включаются силовые упражнения, развивающие мышцы рук, ног, шеи, спины
и брюшного пресса.
Тренер начинает с обучения группы простым элементам, постепенно
переходя к более сложным. Во время

практики немаловажно следить за дыханием – это основа каждого занятия.
Заключительная часть – растяжка и восстановление.
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ СПОРТ
Муай-тай – лучший выбор для тех,
кому быстро наскучивают однотипные
упражнения и тренажеры. Когда тренировка разнообразна и увлекательна,
желания пропустить занятия и забросить уроки не возникает. «Наоборот,
каждый раз с нетерпением ждешь следующей практики, – рассказывает
Эрик Деккер. – Уроки тайского бокса
обязательно отразятся и на вашей
повседневной жизни. Однажды прикоснувшись к мудрости муай-тай, вы навсегда останетесь победителем по
жизни».
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Святки:

праздник
продолжается!
Святки – самое необычное и длительное
православное гуляние, состоящее из двенадцати
дней празднования: «от первой звезды до
крещенской воды». Святочный период наступает
с приходом сочельника, в канун Рождества, и
длится до Крещения Господня. На Руси в это время
считалось зазорным работать – устраивались
широкие гуляния, застолья, ярмарки. Девушки
непременно собирались на посиделки и гадали на
суженого, обменивались подарками.
Весь святочный период, с 6 до 19
января, нужно постараться провести
весело, не ругаться с близкими, не
злиться, не обижаться, не сквернословить. Согласно народным поверьям,
мысли в этот период материализуются
с особенной силой, и все, о чем бы ни
подумал человек, обязательно исполняется. Постарайтесь быть в хорошем
настроении, проводите больше времени в кругу близких, желайте счастья и
здоровья окружающим. Сила молитвы
в этот период многократно увеличивается – если есть возможность, сходите
в церковь, причаститесь. Откажитесь
от просмотра телепередач – вместо
бессмысленного времяпрепровождения у ТВ-ящика отправьтесь с семьей в
театр, на концерт живой музыки, посетите выставку.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Начало Святок – семейный день.
Устройте праздничный ужин в кругу
семьи с традиционным славянским
блюдом, которое принято готовить
в канун Рождества. Кутья, или сочиво, – постное святочное угощение, с
которого начинается трапеза. Каждый
ингредиент, используемый для приготовления кутьи, символичен. Главная
составляющая рецепта – пшеница –
символ плодородной земли и вечной
жизни. Мак и мед символизируют
изобилие и здоровье, изюм и орехи
отождествляются с долголетием родных и процветанием семьи. Издревле
считалось: чем вкуснее и сытнее рождественское сочиво, тем больше достатка и благополучия ждет в наступившем году.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУТЬЯ
Символическая праздничная кутья
готовится из самых разных круп: перловки, риса, овса и даже гречихи. Но настоящее традиционное угощение варят
из зерен пшеницы. Предлагаем классический рецепт рождественского
кушанья.
100 г изюма и 100 г грецких орехов
замочить на несколько часов. 50 г промытого мака залить кипятком, дать настояться в течение получаса, слить воду,
слегка просушить. 250 г шлифованной
пшеницы поместить в холодную воду
на 2–3 часа, затем промыть и отварить
до готовности (в соотношении крупы и
воды 1:3). Остудить. Орехи измельчить
ножом, зерна мака перетереть с сахаром в ступке или блендере. Смешать
ингредиенты. По вкусу можно добавить
лимонную цедру, ванильный сахар,
мед, цукаты. Готовую смесь «потомить»
5 минут на маленьком огне с закрытой

крышкой. Выключить огонь и, не снимая
крышки, дать блюду настояться 10–15
минут.

Согласно христианским традициям, в
этот святой день не стоит ничего делать.
Постарайтесь закончить все праздничные приготовления за день. В старину
рождественский вечер назывался «богатой вечерей», на стол подавалось 12 различных блюд – по числу апостолов и
святочных дней. Чтобы удивить гостей,
вариантом рождественского блюда могут
стать блинчики с начинкой, в один из которых кладется монетка. На Руси верили:
к тому, кто отыщет монетку, непременно
придет успех. Хорошим знаком считалось
надеть в праздник новые одежды – удача
будет сопутствовать весь год.
В канун Рождества люди мирятся, прощают обиды. Обязательно принято угощать и одаривать детей, помогать бедным. Крестники в этот день навещают
своих крестных родителей.
Когда великий праздник Рождества
приходит на грешную землю, вечером в
сочельник мы зажигаем огни на елке, веруя и надеясь.

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
Новый год приходит дважды. В ночь
с 13 на 14 января мы встречаем праздник по старому стилю – Васильев вечер. День 14 января также называют
Васильевым, или днем земледелия. По
поверьям, как и в Рождество, стол должен быть богатым, а главное блюдо – запеченный поросенок, как символ изобилия. И конечно же, эта мистическая
ночь никогда не обходилась без гаданий, которые считались самыми правдивыми. И сегодня многие доверяют опыту предков, желая в волшебную ночь
узнать свою судьбу. Существует много
различных способов приоткрыть завесу
будущего.
Гадание на зернах. Очень простое
и незамысловатое гадание, которое
можно провести в семейном кругу.
Насыпьте в небольшую банку сушеные
бобы, горох или фасоль. Задумайте вопрос, на который можно ответить «да»
или «нет». Левой рукой зачерпните горстку зерен из банки, пересчитайте. Если
количество бобов четное – ваше желание вскоре исполнится. Нечетное количество означает, что исполнение желание переносится как минимум на год.
Старый Новый год – замечательная
возможность еще раз насладиться
ускользающим новогодним волшебством. А вот увлекаться заговорами и
гаданиями с зеркалами старые люди не
советуют, считая подобные увлечения
лучшим способом поссориться с высшими силами в самом начале года.

КРЕЩЕНИЕ
Этот праздник также называют
Богоявлением. Именно в этот день, согласно Библейскому писанию, пророк
Иоанн окрестил Иисуса Христа в свя-

щенных водах реки Иордан, и голубь, спустившийся с небес,
олицетворял самого Господа, который нарек Христа сыном
Божьим. Главным символом праздника является вода, капля
которой освящает море.
В этот день принято не только окунаться в прорубь, но и
окроплять крещенской водой жилища, пить воду натощак небольшими глоточками и умываться. Святая вода имеет великую силу исцеления телесных и духовных немощей.
Чудодейственная сила святыни наглядно проявляется в том,
что она не портится. Если же вода помутнела, появился осадок или затхлый запах, – это значит, что человек, набиравший
воду, в тот самый момент согрешил – плохо подумал о ком-то,
подошел к источнику без очереди или поругался с ближним.

В день Рождества Христова и последующие праздничные
дни не стоит забывать о том, что это церковный праздник.
Ведь часто в веселом застолье человек преступает границы
дозволенного, нарушая нормы не только христианского, но и
социального поведения, а сами Святки превращаются в череду посиделок за рюмочкой горячительного.
От всей души желаем вам провести святочные дни в радости, любви и согласии!

УНП 192403409

ПЕЧЕНЬЕ «КРЕСТЫ»
Накануне Крещения хозяйки пекут обрядовое печенье
«Кресты», которым принято угощать родных и друзей. Печенье
должно иметь аккуратную форму и быть равномерно пропечено. Если какие-либо «крестики» подгорели или поломались –
их следует скормить птицам.
Замесить тесто из 200 г муки, 100 г масла, 50 г сахара, одного
яйца, щепотки соли. Чтобы улучшить вкусовые качества, можно добавить столовую ложку рома, ванилин, корицу или мак.
Вырезать крестики и выпекать при температуре 180 градусов
до золотистого цвета. По желанию украсить сахарной пудрой,
сладкой посыпкой, цукатами.
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Зимние фрукты
Фрукты являются ценным
источником витаминов и
микроэлементов. Зимой, несмотря
на многообразие произрастающих
на всех континентах фруктов,
выбор в наших магазинах
ограничивается несколькими
разновидностями. Сезонные
фрукты поддержат организм в
период холодов, помогут укрепить
иммунитет и просто улучшат
настроение.

ГРАНАТ
Гранат считают царским аристократичным плодом. Существует легенда,
что первое гранатовое дерево посадила на Кипре богиня любви Афродита. У
многих народов цветки и плоды граната до сих пор считаются символом богатства, изобилия и плодородия. Яркий
красивый гранат с чашелистиками в
форме короны является и ягодой, и
фруктом, его широко применяют в кулинарии и ценят за удивительные лечебные свойства.
В кавказской кухне сок граната служит приправой к различным блюдам.
Мясо приобретает особый вкус, если
добавить к нему немного гранатового
соуса, а слегка разбавленный сок – отличный маринад для шашлыка. В восточной кухне широко используется
сахар, который получают из молодых
корней гранатового дерева. Яркие рубиновые зерна полюбились в Индии
как приправа к различным напиткам. С
ними готовят вино, пунш, сироп грена-

дин. Гранат богат витаминами C, B1, B2 и
D3, кератином, калием, кальцием и железом. По содержанию антиоксидантов
королевский плод превосходит чернику, красное вино и зеленый чай. И дело
даже не в ценности отдельных веществ,
которые содержатся в гранате, секрет
целебной силы заложен в гармоничном сочетании полезных элементов.
Даже белые перемычки, разделяющие
зерна, можно высушить и добавлять в
чай. Это поможет уравновесить нервную систему, избавиться от тревоги,
побороть бессонницу. Гранат нормализует обмен веществ и оказывает общеукрепляющее действие.
В каждом из земных полушарий свой
гранатовый сезон: в северном полушарии плоды созревают преимущественно с сентября по январь, в южном – с
марта по май. В наших широтах гранаты
поступают в продажу в зимний период. Чтобы надолго сохранить плоды, их
можно заморозить целиком и наслаждаться чудесным кисло-сладким вку-

сом, обеспечивая организм полезными
витаминами и микроэлементами, которые щедро дарит нам царский плод.
МАНДАРИН
Родиной любимого многими фрукта считается Китай, где мандарин
символизирует богатство и успех.
Однозначной версии по поводу происхождения названия не существует.
Расположенный в Индийском океане
остров Маврикий раньше назывался Мандарин. Маленькие оранжевые
фрукты росли на нем в изобилии и,
возможно, получили название от территории произрастания. В феодальном Китае мандаринами величали
высших сановников. Не исключено,
что именно название сословия было
перенесено на плод.
Привлекательный вид, потрясающий запах и превосходный вкус – далеко не полный перечень достоинств
тропического фрукта. Он обладает
целебными свойствами, помогает в

профилактике и лечении многих болезней. Мандарин богат витаминами
С, А, Е, В1, В2, В3, в его составе много
минеральных веществ, фрукт богат органическими кислотами и фитонцидами. Целебные компоненты содержатся
и в кожуре мандарина. Любимые многими фрукты – отличные антидепрессанты, которые нормализуют работу
нервной системы, снимают усталость
и обеспечивают заряд энергии. Белая
пленка на мандариновых дольках
богата гликозидами – полезными веществами, которые способствуют
укреплению сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление мандаринов помогает укрепить защитные
силы организма.
АНАНАС
Ананас родом из Бразилии, но сегодня выращивается практически
повсеместно в специально оборудованных теплицах. Распространяться
по миру сочный плод начал после
путешествия Христофора Колумба,
который в XV веке обнаружил ананас
в Центральной Америке на острове Гваделупа. До сих пор не утихают
споры о том, к какому роду растений
принадлежит ананас: фрукт, овощ или
ягода. Сторонники каждой версии
приводят вполне аргументированные
доводы в пользу собственной гипотезы, но нам привычнее считать ананас
фруктом, несмотря на то что растет он
на земле, как самый настоящий овощ.
Ананас ценится за тонкий аромат
и нежный вкус. Ему приписывают жиросжигающие свойства, но диетологи
сходятся во мнении, что способность
фрукта помогать в борьбе с лишним
весом сильно преувеличена. Тем
не менее ввиду низкой калорийности он входит в состав многих диет.

Полезные свойства ананаса сложно
переоценить. Плод богат клетчаткой,
органическими кислотами, фолиевой
кислотой, калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором, железом, витаминами B1, B2, B3. Фрукт активно
применяется в косметологии, входит
в состав омолаживающих кремов и используется в домашних масках.
ХУРМА
Еще одна представительница Китая –
хурма. Сочная ягода выращивается сегодня по всему миру, включая государства содружества – Россия, Армения,
Азербайджан,
Грузия,
Киргизия.
Существует более 500 видов хурмы,
которые незначительно отличаются
вкусовыми качествами, но обладают
одинаково полезными свойствами.
В оранжевых плодах содержится
значительное количество природного
антиоксиданта бета-каротина, который
препятствует старению клеток, защищает кожу от воздействия агрессивных
внешних факторов. Для ощутимого эффекта омоложения в день следует есть
не менее четырех ягод хурмы среднего
размера. Плод широко используется в
кулинарии как составляющая гарниров и соусов к мясным блюдам, применяется для приготовления напитков,
начинки пирогов, входит в состав низкокалорийных фруктовых салатов.
В созревшей хурме рекордное содержание витамина С и микроэлементов. Ягода богата йодом, магнием, железом, калием, содержит натуральные
антидепрессанты – фруктозу и глюкозу. Неоценимы и лечебные свойства
ягоды. Регулярно употреблять хурму
рекомендуется людям, страдающим
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, анемией, нервными расстройствами.
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Крещенские
купания:

за и против

Праздник Крещения Господня в этом году
выпадает на четверг, 19 января. В этот
день пройдет традиционный обряд –
купание в ледяной проруби. Считается,
что в этот святой день вода в водоемах
наделена чудодейственными свойствами:
душа человека очищается от грехов, а
телу даруются здоровье и долголетие.
НЫРЯЙ ВСЯК, КТО СМЕЛ
В последние годы прослеживается
тенденция увеличения желающих окунуться в ледяную прорубь на Крещение,
приобщиться к особой благодати
Господа, обрести телесное и духовное
здоровье. В минувшем году по всей
территории Беларуси было организовано около 70 купелей, и на одном лишь
Комсомольском озере, в сердце столицы, «водичку опробовали» более пяти
с половиной тысяч человек! Вместе с
тем врачи предупреждают о возможных
последствиях пребывания в ледяной
воде. На неподготовленного человека,
который не закалялся в течение года,
купание в холодной проруби может повлиять негативно и отразиться на состоянии здоровья. Каждый год регистрируются случаи инфарктов, инсультов,
стенокардии и других нежелательных

последствий из-за неправильного отношения к ритуалу.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Принцип «готовь сани летом» в данном случае актуален как никогда. Если
вы решили окунуться в Крещение, начать закаливание нужно еще в Петров
пост. Но прежде чем приступить к каким-либо процедурам, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и
выяснить, нет ли у вас противопоказаний к «моржеванию». Категорически запрещено нырять в прорубь при острых
отитах, воспалениях носоглотки и ротовой полости, при заболеваниях сердца,
нервной, эндокринной и мочеполовой
систем, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Заболевания
глаз, такие как конъюнктивит, глаукома,
блефарит, также являются весомым ар-

гументом для отказа от крещенской традиции. Беременные женщины и дети –
стоят в сторонке.
Если доктор дал добро, можно переходить к закаливанию. Специалисты
советуют начать с простых обливаний
и день за днем понижать температуру
воды. Спустя полтора-два месяца можно переходить к приему холодного
душа. Важно обливать не только тело,
но и голову. Благодаря этой простой
процедуре повысится общая сопротивляемость организма – и тело сможет
легко адаптироваться к резким перепадам температур. При регулярных обливаниях укрепится иммунитет, улучшится
работа нервной системы, произойдет
ощутимый прилив энергии. За 2 недели
до Крещения полезно выходить на балкон или на улицу в легкой одежде, например в шортах и майке, на 2–5 минут.

Такой способ поможет дополнительно
подготовить организм к холоду.

ПРАВИЛА ПОГРУЖЕНИЯ
Если вы погружаетесь в первый раз,
главное – позитивно настроиться, ни в
коем случае не бояться, не придумывать
себе излишних страхов.
На голодный желудок нырять не рекомендуется. Специалисты советуют
поесть за 2–2,5 часа до купания. Лучше
всего подойдет теплая жидкая пища –
она согреет организм и послужит отличным «топливом». Это может быть
небольшая порция супа или жидкой
каши, сваренной на молоке с добавлением масла. Хорошим «энергетиком»
послужат сало, курага, орехи. Главное –
не переедать! Не лишним будет выпить
чашку травяного чая. Принимать алкоголь в качестве источника «внутреннего
тепла» строго запрещено как ДО, так и
ПОСЛЕ! Под воздействием крепких напитков возникает мнимое ощущение
тепла.
Опытные моржи рекомендуют слегка
размяться перед погружением, чтобы
прогреть мышцы и предотвратить появление судорог. Затем быстро раздеться
и немедля заходить в купель. Чем дольше вы будете ждать, тем холоднее будет
ощущаться вода.
Важно захватить с собой не только
купальник для погружения, но и сухие
теплые вещи без пуговиц и замысловатых застежек, чтобы после выхода из
воды можно было максимально быстро
одеться. Также пригодится большое
махровое полотенце – оно впитает лишнюю воду. Быстрыми движениями промокните тело, но ни в коем случае не
растирайте после купания, потому что
высока вероятность повредить капилляры. Чтобы не стоять на льду босиком,
не забудьте тапки и небольшой коврик.

Если есть возможность, сразу же
отправляйтесь в теплое помещение
или хорошо прогретый автомобиль.
Выпейте горячий напиток: травяной чай,
воду с лимоном или медом, отвар малины, настой шиповника.
Прислушивайтесь к сигналам организма в течение 1–2 дней – при малейшем
дискомфорте, повышении температуры,
появлении жара и других болезненных ощущений немедленно обратитесь
к врачу.

БОГОУГОДНОЕ ЛИ ДЕЛО?
Протоиерей Виталий Шинкарь утверждает, что купание в проруби – вовсе не церковная традиция, а некий
православный экстрим, способ доказать удаль молодецкую. Игорь Прекуп
поддерживает эту точку зрения: «Если
человек, совершающий купание, думает о Боге, ради Него это делает, тогда
это – форма приобщения к благодати
Духа Святого. Но, к сожалению, во время
массовых купаний люди думают о чем
угодно, но только не о смысле празд-

ника». Священнослужители советуют не
окунаться в прорубь, если за всем этим
стоит лишь желание самоудовлетворения, стремление доказать «свою веру»
в Бога.
Нередко религиозный обряд превращается в мирское развлечение, которое
непременно необходимо «запостить»
в социальную сеть. Епископ Евтихий
Домодедовский говорит об этом:
«Сколько таких людей, доказывающих
силу Веры своей, окунаются в ледяную
прорубь, но более и пальцем не пошевельнут, чтобы душу спасти, очиститься
от греха».
Если вы решили поучаствовать в
Крещенском купании, не нужно кощунствовать. Осознайте смысл праздника,
правильно настройтесь и лишь потом
окунайтесь. Священник Валерий Духанин
отмечает: «Пусть погружение в воду в
день Крещения станет символом обновления, точкой отсчета начала праведной
жизни. И как ты не боишься погружаться
в прорубь ледяную, не бойся менять и
жизнь свою от греха к добродетели».
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Усы, лапы,
а главное – хвост:
уход за домашними
животными зимой

Наши домашние питомцы, как и мы,
их хозяева, – существа изнеженные,
любящие уют и тепло. С наступлением
зимы четвероногим друзьям приходится
тяжко: от соли щиплет лапки, уши и
хвост «кусает» морозец, а шерсть и
вовсе «встает дыбом». В этой статье
представлены практические советы и
рекомендации ветеринаров по уходу за
питомцами в холодную пору года.
ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
Беспокоиться о том, комфортно ли вашему четвероногому товарищу зимой,
не нужно только в одном случае – если
это сибирская лайка. Пушистая охотничья порода даже при сорокаградусном
морозе чувствует себя так, словно на
Майями. Остальные же питомцы, привыкшие жить в теплых квартирах, могут простудиться даже во время короткой прогулки по заснеженному двору. Поэтому
зимняя одежда для собак – вовсе не
глупый тренд, а необходимое приобретение. Теплая обновка будет особенно
кстати миниатюрным и короткошерстным породам. Зимний костюмчик можно
купить в магазине или сшить самостоятельно. Для карликовых пород нужно
выбирать максимально теплые варианты
одежды, так как ручные собачки почти

не имеют мышечной массы и мерзнут
гораздо сильнее. Многослойный комбинезон защитит питомца от ветра, влаги и
холода. Чтобы собака чувствовала себя
комфортно, убедитесь, что размер одежды подходит идеально. Кроме того, проверьте пошив модели – все швы должны
быть застрочены наружу, не натирать и
не раздражать кожный покров.
Крупным породам собак подойдут
попоны. Модель этой удобной и универсальной формы одежды «позаимствована» у лошадей. В отличие от комбинезонов, свитеров и курточек, дизайн
попоны не сковывает движений животного, позволяя резвиться «на полную
катушку». Попона удобна и тем, что не
требует предварительной примерки.
Чтобы приобрести жилет, необходимо
лишь измерить длину туловища живот-

ного – от ошейника до основания хвоста. Выбирая модель, обратите внимание
на качество застежек, молний, пряжек.
Фиксирующие элементы не должны заедать и самопроизвольно расстегиваться.
Пошив изделия должен быть выполнен
аккуратно, без кривых, грубых, изломанных швов, торчащих ниток, не прошитых
областей.
Если одежда и обувь для собак момент
принципиальный для вас и вы категорически не приемлете «маскарад», постарайтесь несколько сократить длительность прогулок, особенно в холодные
дни. Стрижку питомца отложите до весны,
ведь его шерсть – это дополнительное
тепло. Кроме того, после каждой прогулки тщательно промывайте лапы и живот
от соли и других вредных реагентов, которыми посыпают дорогу в гололедицу.

ЧТОБЫ НЕ УРЧАЛО В ЖЕЛУДКЕ
В зимнее время ветеринары советуют изменить рацион животного и
составить более обильное меню. Это
вовсе не значит, что вместо одной
порции необходимо давать двойную.
Сохраняя привычный объем, увеличьте калорийность и питательность
пищи. Если вы кормите своего любимого питомца натуральной едой – добавьте в рацион жиры. Также можно
увеличить содержание мяса и субпродуктов. Специалисты рекомендуют ввести в «зимнюю диету» говяжий
рубец. Непривлекательное на вид и
отвратительное на нюх «нечто» – самое лучшее и полезное лакомство для
четвероногих друзей. В сыром виде
рубец содержит большое количество
полезных витаминов, минералов и других компонентов, которые улучшают
пищеварительную систему животного и
оздоравливают микрофлору кишечника. Говяжий рубец можно давать даже
щенкам, достигшим 6-месячного возраста. Порция должна быть небольшая, из
расчета 100 граммов на 10 килограммов
веса животного.
Кормите своего питомца кисломолочными продуктами: ряженкой, йогуртом,
кефиром. Главное, чтобы жирность продукта не превышала 3–4%. Смело добавляйте в еду пророщенные злаки: овес,
пшеницу, фасоль и др.
Если вы отдаете предпочтение сухим
кормам, то непременно следите за тем,
чтобы мисочка для воды всегда была наполнена. В зимнее время вместо металлических мисок используйте керамические.
А вот кошек, наоборот, не следует перекармливать, так как излишне калорийные порции могут привести к ожирению
животного. И без того ленивые Мурки и
Барсики в холода становятся еще большими лежебоками, а после «зимней спяч-

ки» сбросить лишние килограммы едва
ли удастся. Лишний вес чреват диабетом,
проблемами с сердцем и даже наступлением ранней смерти.
ТОП-ТОП
Уделяйте особо тщательное внимание
лапам собаки. Во-первых, зимой из-за
большого количества осадков когти
животного не стачиваются об асфальт,
как в теплый период года. Во-вторых, на
шерсть между лапами намерзает лед,
образуя комки. Регулярная стрижка когтей и шерсти между подушечками пальцев предотвратит эти нежелательные
последствия.
МЕЛКИЕ ДРУЗЬЯ
Если вы счастливый обладатель маленького зверька и у вас в доме живет

морская свинка, хомячок или мышка, то
в зимнее время позаботьтесь о температуре в помещении. Комната должна
хорошо отапливаться, чтобы пушистый
малыш чувствовал себя комфортно.
Кроме того, ни в коем случае не ставьте клетку близко к окну и нагревательным элементам: камину, батарее, радиатору. Соорудите уютный домик, где
питомец всегда сможет «уединиться».
Разнообразьте рацион грызунов свежими овощами и фруктами. Побалуйте
«зубастика» долькой яблока, груши, кожурой от огурца, свежей морковью, зеленью.
При соблюдении этих простых рекомендаций метель, морозы и вьюга
питомцу будут не страшны. Снежной
и сказочной зимы вам и вашему пушистому другу!
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Домашний
хранитель:
как выбрать сейф

Современные люди, несмотря на бушующий кризис,
поднакопили за жизнь тех или иных ценностей.
Причем неважно, какого именно рода эта ценность –
выраженная в твердом золотом или денежном
эквиваленте или же дорогие сердцу вещи. А может
быть, это просто важные документы, которые
желательно хранить подальше от любопытных
глаз и шаловливых детских рук. Наиболее надежным и
практичным устройством для хранения ценностей
являются сейфы. Поговорим о том, как правильно
выбрать домашнего сторожа для дорогих вам вещей.
Сейф уже давно не является экзотикой из бразильского сериала и не рассматривается исключительно как офисная опция. Многие белорусы уже при
планировании ремонта или в процессе
строительства предусматривают место,
где будет находиться (читай: надежно
вмонтирован в пол или стену) домашний сейф. И это правильно – время, когда деньги прятали в книги, а драгоценности – в морозилку или бачок унитаза,
давно ушло. В сейфе удобно и надежно
хранятся важные документы, в них прячут семейные реликвии, предметы искусства, оружие, опасные вещества и
многое другое. Соответственно, и сейфов производится великое множество
на разные случаи жизни и запросы покупателя. Отличаются они не только

размерами и способом монтажа, но и
внешним видом, степенью защиты, замыкающими устройствами и другими
особенностями. Разберемся в этом подробнее.

ПРОТИВ ВЗЛОМА И ОГНЯ
Несмотря на большое предложение,
основных видов сейфов всего три: взломостойкие, огнестойкие и гибриды первых двух разновидностей.
Задачей взломостойких сейфов, как
вы уже догадались, является защита от
взлома. Хотя на самом деле это не совсем верно, правильнее сказать: «устойчивость к взлому». Как известно, создание одних человеческих рук другие
всегда могут сломать. Поэтому основной задачей взломостойкого сейфа яв-

ляется максимальное усложнение жизни взломщику. А именно: хороший сейф
должен сопротивляться попыткам проникновения как можно дольше и шумнее. А это увеличивает риск привлечь
внимание, что взломщику совершенно
ни к чему. Как правило, взломостойкие
сейфы изготавливают из многослойного
материала, сочетающего особо прочную и вязкую сталь толщиной от 3 мм,
трудно поддающуюся разрезанию, железобетон и другие устойчивые к разрушению материалы.
Сейфы бывают 12 классов взломостойкости: чем выше класс, тем дольше
сейф сопротивляется и тем он дороже.
Собственно взломостойкие сейфы начинаются с 1-го класса. Нулевые классы,
по сути, являются металлическими шка-

фами, их приобретают для формального
соблюдения условий хранения тех или
иных вещей, например, документов или
небольших сумм наличности. Такие сейфы также удобны для ограничения доступа к содержимому, например, детей.
Они недорогие, а со своей функцией
справляются на отлично.
Класс взломостойкости определяется
не только характером материала и конструкцией сейфа, но и механизмом замка, о чем мы поговорим немного позже.
Оптимальный взломостойкий сейф
для дома имеет следующие характеристики:
• 3-й класс взломостойкости;
• внешние стенки из 5–10-миллиметровой стали;
• электронный замок.
Применение: хранение денег, важных
документов, драгоценностей, оружия.
Второй тип сейфов – огнестойкие –
чаще всего используют для хранения
архивов, документов и прочих вещей,
которые важно уберечь от разрушительного действия огня при пожаре.
Часто именно такие сейфы устанавливают в частных домах, где высок риск
пожара. Конструктивная особенность
таких сейфов – минимум отверстий и
мест соединения, через которые огонь
может «пробраться» к содержимому, а
также особая ступенчатая форма притвора, плотно блокирующая дверь.
Огнестойкие сейфы также имеют
многослойную структуру, однако для
их изготовления используются материалы, устойчивые к воздействию высоких температур и обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Обычно это особым образом закаленная сталь с прослойкой из пенополистирола, высокопористого бетона или
иного изолирующего материала.

Огнестойкие сейфы также бывают нескольких классов огнестойкости, при
этом номер класса сопровождается
цифрой, которая указывает, какое время сейф может находиться в эпицентре
пожара с гарантированной безопасностью для содержимого, – обычно они
рассчитаны на время от 60 до 120 минут.
Оптимальный огнестойкий сейф выдерживает атаку огня в течение 60 минут и имеет кодово-механический замок.

Применение: хранение семейных архивов, документов, денег, предметов искусства.
Гибридные сейфы объединяют качества двух предыдущих классов. Они
подходят как для хранения документов,
так и для сбережения драгоценностей
и средних денежных сумм. К сожалению, такие сейфы, как правило, имеют
не самые лучшие характеристики по
взломо- и огнестойкости, чаще все-

правило, имеют небольшие размеры (например, изготовлены в виде книги или
статуэтки), а потому их запросто можно
вынести. Но если в доме много книг и
предметов искусства, то отыскать среди
них хитрый сейф – непростая задача.

ПОД ЗАМКОМ

го это 1-й класс взломоустойчивости
и 30–40 минут спасения от пламени.
Оптимальный выбор – встраиваемые
сейфы или сейфы с возможностью монтажа к полу или стене.
Применение: хранение документов,
денег, оружия, не очень дорогих драгоценностей.

ХИТРАЯ ШТУКА
Современный сейф – далеко не всегда
просто металлический ящик с дверцей,
хотя это и самая распространенная версия. Сейфы могут встраиваться в стену,
намертво крепиться к любым поверхностям, а также быть скрытыми, замаскированными под картины, доски пола, керамическую плитку, книги. «Домашние
сторожа», которые вмуровываются в

стену или надежно закрепляются, считаются более надежными, так как их
сложно или вовсе невозможно унести
с собой и в тишине и безопасности поколдовать над их открытием.
Скрытые сейфы также очень надежны,
в первую очередь потому, что не дают
возможности сразу обнаружить их в
доме или офисе, – поди угадай, что за
шедевром живописи или под цветочным горшком скрывается хранилище
ценных вещей. Обнаруживают такие
сейфы обычно по наводке, но вместе с
тем маскировка требует определенного
времени для того, чтобы разобраться,
как именно проникнуть к сейфу, что несколько снижает риск посягательств.
Сейфы, замаскированные под предметы быта, не столь надежны, поскольку, как

Устройство замка – это одна из существенных преград на пути к взлому сейфа.
Существует три основных вида замков,
каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
• Стандартный замок, который открывается ключом, монтируется в сейфах с
невысокой степенью защиты. Его усиливают специальными металлическими
пластинами, чтобы снизить риск распила, высверливания или механического
взлома. Такие замки недороги, просты в
использовании, но отсюда же вытекают
их главные недостатки: ключ приходится все время носить с собой или куда-то
прятать, его могут украсть, снять слепок,
а сам замок несложно вскрыть при помощи отмычки.
• Кодовые механические замки считаются самыми надежными. Чтобы открыть
такой замок, требуется больше всего времени и усилий. Принцип конструкции –
определенный алгоритм открывания: колесико замка необходимо установить на
соответствующей цифре. Проделывают
эту операцию обычно трижды, каждый
раз выполняя определенное количество
оборотов и фиксируя нужное число.
Бывают с постоянным кодом (самые дешевые варианты) и со сменным (меняется
неограниченное число раз и стоит дороже). Таким замком не очень удобно пользоваться, приходится запоминать все
манипуляции, зато «домушники» справляются с ним в самую последнюю очередь. К тому же коды можно регулярно
менять, что повышает надежность сейфа.

• Электронные кодовые замки – самые дорогие и самые
уязвимые, так как зависят от батареек, питающих механизм.
Обычно батарейки служат от 9 до 12 месяцев, в случае если
элемент питания «сел», приходится либо искать новую батарейку, которую нужно приложить к альтернативной точке
питания снаружи сейфа, либо пользоваться аварийной системой открывания. Последняя делает сейф уязвимым, так как
если ее обнаружить и подобрать ключ, остальные ухищрения
бесполезны. Также ненадежна система кодов – для того чтобы
открыть замок, достаточно набрать на панели нужную комбинацию цифр, а иногда еще повернуть механическую ручку в
нужную сторону.
Среди современных вариантов замков – магнитные карточки и сканеры пальца или радужной оболочки глаза владельца сейфа. Это самые удобные в использовании сейфы, но при
этом все они комплектуются аварийными системами открытия, которые делают их уязвимыми. Недешевое удовольствие,
поэтому такие замки устанавливаются в закрытых специальных помещениях вроде банков или хранилищ, а также в охраняемых офисах крупных фирм. Сейфы с магнитными карточками часто используют в отелях.

ВЫБИРАЕМ ПО СЕБЕ
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что стоимость сейфа и уровень его защиты должны быть прямо пропорциональны стоимости содержимого, которое предполагается в нем хранить. Продавцы такого рода товаров говорят
о том, что это соотношение должно быть 1 к 10, то есть сейф
должен стоить не меньше 1/10 от стоимости охраняемых им
вещей.
Вместе с тем ошибочно считать, что сейф – удовольствие
для очень богатых или тех, у кого есть что воровать. Сейфами
очень удобно пользоваться там, где есть необходимость просто оградить от посторонних или излишне активных детских
рук вещи, дорогие вам лично: старые фото, документы, памятные сувениры, а также драгоценности, которые носятся
каждый день, антикварные вещи. Небольшие сейфы хороши
для хранения паспортов, удостоверений, завещаний, прав на
собственность, ключей, табельного оружия. Для охотничьего оружия часто приобретают специальные сейфы, которые
приспособлены для хранения ружей и карабинов.
Воспользовавшись возможностями, которые дает современный сейф, вы сможете хоть на чуть-чуть снизить уровень стресса и волнений, которые стали частью нынешней
жизни.
УНП 190604904
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ЛУННЫЙ СОННИК
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1 – сновидения предвещают скорый успех в делах.
2 – снятся бессмысленные и бесполезные сны.
3 – сон указывает на потенциальные возможности.
4 – двойственные сны, трактуются по-разному.
5 – сны этого дня наделены глубоким смыслом.
6 – пророческие сны, сбываются буквально.
7 – сны предостерегают от необдуманных действий.
8 – сон напрямую отражает события реальной жизни.
9 – лучше забыть ночные видения после пробуждения.
10 – легкие сны, не несут никакой информации.
11 – в снах возможны ожидаемые откровения.
12 – сновидения указывают на совершенные ошибки.
13 – сны подсказывают, как правильно действовать.
14 – ночные видения обещают положительные эмоции.
15 – цветные сны являются отражением подсознания.
16 – сны указывают на совершенные наяву ошибки.
17 – сны помогают быстро найти правильное решение.
18 – снятся очень важные для самоопределения сны.
19 – сновидения помогают разобраться в себе.
20 – сны отражают самые сокровенные желания.
21 – яркие сны указывают на упущенные возможности.
22 – сны обещают скорые перемены в личной жизни.
23 – даже неприятные сны несут полезную информацию.
24 – позитивный сон обещает хорошие события.
25 – сны помогают избежать возможной опасности.
26 – сны указывают на события, происходящие в жизни.
27 – символичные сны предостерегают от опасности.
28 – сны насыщены полезной информацией.
29 – сновидения сбываются и носят негативный характер.
30 – не стоит легкомысленно относиться к снам.
31 – сны вещие и обещают положительные перемены.
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ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Индия:

живописный Кашмир
Кашмир. Красивый и опасный, удивительный
и гостеприимный, по-своему особенный и так
не похожий на другие регионы Индии, встречал
меня свежей прохладой и строгим пограничным
контролем. Вопросы блюстителей порядка
сыпались нескончаемым потоком: Где? Как?
Почему? Сколько? Зачем? С кем? Серьезные
дяди с оружием провели тщательный
досмотр документов и личных вещей.
Я быстро направилась в сторону надписи
EXIT, словно таможенники могли передумать
и не выпустить из дверей аэропорта. «Добро
пожаловать в Кашмир!» – донеслось мне вслед.
Я давно и близко знакома с Индией,
но этот регион не похож ни на какой
другой: здесь нет потоков туристов,
как в солнечном Гоа, не видно делийских куч мусора и бесчисленного количества нищих. Трафик на дорогах
гораздо спокойнее, чем в Мумбаи или
Бангалоре, не сводит с ума постоянное
бибиканье автомобилей. Едва добравшись до отеля, я быстренько скинула
рюкзак и отправилась к самому популярному месту города – озеру Дал,
которое часто именуют «сринагарским
сокровищем».
ШИКАРНЫЕ ШИКАРЫ
На «парковке» озера встречали очаровательные лодочки, словно из сказки «Тысяча и одна ночь». Каждая шикара имеет интересный декор: мягкие

подушки, расписные шторки, яркие
диваны. Удобно устроившись в лодке,
ты наслаждаешься прогулкой по зеркальному озеру, проплывая по разветвленным каналам-улочкам, любуешься
лотосовыми полями и окружающими
красотами, вдыхаешь свежий воздух.
А какая же прогулка без шопинга? Со
всех сторон причаливают коммивояжеры, предлагающие не только еду и сувениры, но даже фото в национальных
костюмах. Да-да! Прямо на середине
озера проводится фотосъемка! Спустя
пару минут «фотостудия» на воде вручает распечатанную карточку с вашей
физиономией в нелепом одеянии на
память.
А вот и главная достопримечательность – плавучие дома, которые появились более ста лет назад. В те времена

Индия являлась британским колониальным владением, и смекалистые англичане, получив запрет на строительство домов на земле, стали обживаться
на воде! Сегодня на озере Дал расположены не только жилые дома, но и
отели, гестхаусы, магазины, рестораны.
Над «дизайном» города потрудились
не только англоговорящие умельцы.
Свою лепту внесли императоры династии Великих Моголов, оставив в
наследие великолепный садовый комплекс, где так приятно расслабиться и
забыть обо всем.
МЕСТНАЯ КУХНЯ
Если друг познается в беде, то местность – в еде. Поэтому откусим кусочек
Кашмира. В этом регионе широко распространено мусульманство, а значит,

повсюду употребляют парнокопытных
(за исключением хрюшек) под разными
соусами.
«Лицо» и этническая традиция кухни
региона – вазван. Его приготовление –
это целое искусство, состоящее из 36
отдельных кушаний, где главный ингредиент – естественно, мясо.
Для кухни Кашмира характерно обилие кисломолочных продуктов в блюдах. Особенно популярен дахи – вкус
его схож с нашей простоквашей. Из
прессованного жирного творога –
панира – готовят основные блюда и
десерты. Свежий панир обладает удивительно нежным вкусом, и никакой
другой сыр не может посоперничать с
ним по мягкости и универсальности.
Главный же символ и сокровище
кухни Кашмира – это шафран. Именно

здесь выращивается самая дорогая и
самая высококачественная пряность
на планете. Трудно поверить, но за
несколько тысячелетий цена грамма
этой волшебной специи нисколько
не уменьшилась! Шафран невероятно
полезен, обладает целебными свойствами и, по мнению ученых, способен
замедлить процессы старения организма, восстановить зрение и даже запустить процесс обновления клеток тела
и мозга.
Традиционный чай, который готовят из высушенных цветочных пестиков крокуса с добавлением миндаля,
корицы, тростникового сахара и кардамона, называют кахва или кахвах.
Невозможно не влюбиться в этот особенный вкус напитка с первого глотка,
с первого вдоха аромата!

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В ГИМАЛАИ
Кашмир – это, конечно же, горы! Нет
ничего более захватывающего и будоражащего, чем отправиться в трекинг
или бросить вызов покорению одной
из ста горных вершин. Я же решила поберечь свои ножки и отправилась на
конную прогулку. Городок Сонмарг –
одно из самых популярных туристических мест, где организуют прогулочные
туры на лошадях. Пышные зеленые
луга, необыкновенной красоты холмы, удивительные ландшафты, голубое
небо, свежий воздух… и ты, бравый
наездник, восседающий верхом на гнедом жеребце. На привале проводники
подают свежеприготовленный чай на
молоке, доверху наполняя твою кружку
горячим напитком. Вот уж где поистине
райское наслаждение!

КУСОЧЕК ТИБЕТА
Следующее место, куда я отправилась, был Ладакх. Эту долину, которая
отошла в состав Индии в результате
исторических событий, часто называют «Малый Тибет». Здесь все пропитано духом Тибета: старинные буддистские монастыри, древние дворцы,
таинственные белые ступы, разноцветные каменистые горы и уникальные
живописные пейзажи. Туристы здесь –
нечастые гости, горожане и жители
Ладакха лишь только-только начинают
привыкать к белокожим иноземцам,
порой обращаясь к ним с просьбой
сфотографироваться на память.

В Ладакхе лишь два варианта погоды: очень холодно и очень жарко.
Зимой столбик термометра опускается
до отметки -40 градусов, а летом подпрыгивает аж до +38! Самые подходящие месяцы для путешествия – с июля
по октябрь. Главное, захватить теплую
одежду, так как с заходом солнца даже
в летнее время становится достаточно
прохладно.
Вы не поверите, но чтобы разговаривать как местный, достаточно выучить
лишь одно слово. Мудрые ладахцы
не стали изгаляться и повседневную
болтовню при встречах и расставаниях, состоящую из фраз: «привет», «как

семья, как дети», «все хорошо», «рад
видеть», «ну, я пошел», «давай», «привет родне», «пока», «удачи», «спасибо»,
«пожалуйста» и еще тысячи подобных,
свели к одной универсальной – джулей. Все гениальное – просто.
ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА
В сердце региона – городе Лех
расположено множество отличных
ресторанов, где можно отведать
национальную тибетскую кухню.
Традиционное блюдо для завтрака,
которое готовится из жирного масла яка и ячменной муки, – цампа.
Издревле считается, что это блюдо да-

рует энергию и силу. Тестообразный
мякиш, пропитанный чаем, подают к
столу в каждой семье.
Основа местной кухни – мясо, мясо
и еще раз мясо. Затем следуют овощи.
А вот фрукты и сладкие десерты, за исключением меда, здесь малопопулярны. Впрочем, как и рыбные угощения,
что вполне логично, – морские гады в
этом регионе не водятся.
УХО ВОСТРО
Путешествуя по Кашмиру, то и дело
на глаза попадаются военные будки и
люди в униформе – этот факт напоминает о том, что место, несмотря ни на
что, вовсе не спокойное. Но, что удивительно, военные очень доброжелательны по отношению к туристам и,
завидя еще издалека, приветливо улыбаются и машут руками. Все же местный товарищ, непосредственно знакомый с кашмирским укладом жизни,
строго-настрого запретил мне ходить
одной по улицам, а после десяти вечера вообще не ступать дальше дверей
отеля.
НА ПАМЯТЬ ИЗ КАШМИРА
Отдельным пунктом моего времяпрепровождения в Кашмире стоял
шопинг. Ведь всегда хочется приобрести что-то особенное и привезти частичку путешествия домой.
Покинуть Кашмир без пашмины – непозволительно! Эти индийские шали
покорили европейских модниц и
прославились на весь мир еще два
столетия назад. Большие платки ткут
из особого материала. Тонкие нити
изготавливаются из длинной и шелковистой шерсти гималайских коз,
которая берется только из горловой
части. Удивительно, но этот особый
пух в шесть раз тоньше человеческо-

го волоса! Невесомая изящная шаль
способна согреть даже в самые морозные деньки.
Чем же еще славится этот регион?
Конечно же, ювелирными изделиями.
Столица Кашмира буквально кишит
лавками, наполненными украшениями
из золота, серебра и драгоценных камней, где главная знаменитость – конечно же, сапфир. Кашмирские кристаллы
василькового цвета высоко ценятся по
всему миру и стоят вдвое больше бирманских, тайских, австралийских или
цейлонских «собратьев». Их секрет в

специальном, насыщенно-синем оттенке с большой долей фиолетового.
Цена кашмирских сапфиров с годами
лишь увеличивается, потому что в месторождении кристаллов камни находят все реже.
Моя поездка подходила к концу,
конечно, прощаться с живописным
Кашмиром мне не хотелось, но я все
же отправилась в аэропорт, сжимая
в руке билет... Куда? Пусть это будет
маленьким сюрпризом следующего
номера. Вперед! Навстречу новым путешествиям!

«Силичи»:
дарим отличное
настроение!

Белорусская природа создала уникальные
условия для отдыха, человеку осталось
лишь позаботиться об инфраструктуре
и превратить живописное местечко
неподалеку от Минска в популярный курорт.
Красоту и комфорт республиканского
горнолыжного центра «Силичи» оценили наши
соотечественники, соседи – россияне и гости из
дальнего зарубежья. Директор центра Людмила
Петровна Пастернакевич уверена, что по
уровню сервиса белорусский курорт составит
достойную конкуренцию европейским грандам.

– Людмила Петровна, много ли сегодня желающих отдохнуть в горнолыжном центре «Силичи» и кто ваши
гости?
– Чаще всего здесь отдыхают наши
любимые белорусы, популярен курорт
у граждан Российской Федерации, которые приезжают на выходные или
провести продолжительные новогодние каникулы. Бывают гости из Китая,
полюбился центр «Силичи» жителям
прибалтийских стран. Зарубежные посетители составляют небольшой процент от общего числа отдыхающих, в
основном наши гости – белорусы и
ближайшие соседи – россияне.

– Сколько отдыхающих может принять горнолыжный центр?
– Одновременно наш горнолыжный центр способен принять до 3500
посетителей. Здесь можно говорить
скорее о пропускной способности:
кто-то уезжает, другие остаются на
несколько дней, в результате получаются внушительные цифры. В будние
дни наполняемость – от 500 до 800
человек, в выходные бывает от 2000
до 5000 отдыхающих, в зависимости
от погоды.
– В нынешнем зимнем сезоне центр
предоставляет новые виды услуг, которые не были заявлены ранее?

– У нас уже более трех лет создана
серьезная база: горнолыжный центр
«Силичи» на самом высоком уровне
предоставляет практически все виды услуг, востребованных любителями зимних
видов спорта. Обустроены горнолыжные
трассы для взрослых и детей, трамплины,
сноупарк. По многим показателям мы можем конкурировать с фешенебельными
европейскими курортами.
В минувшем году проведена масштабная реконструкция катка – созданы более
современные комфортабельные условия для любителей покататься на льду. В
пункт проката закуплено более 400 пар
коньков. Предусмотрена услуга инструк-

тора, который обучает катанию новичков.
На горнолыжных трассах работает большая группа профессиональных инструкторов, и здесь мы пошли по такому же
принципу. Наши посетители уже скоро
по достоинству смогут оценить нововведения на катке!
– Какой период оптимален для пребывания в центре, чтобы полноценно
отдохнуть и получить максимум удовольствия?
– Здесь все зависит от цели приезда.
Жителям нашей республики иногда достаточно нескольких часов, чтобы покататься и подышать свежим воздухом на
природе. Граждане других государств

предпочитают оставаться на курорте до
5 суток. Во время каникул люди позволяют себе более длительный отдых.
Мы готовы принять гостей на любое
количество дней. Цены сформированы
таким образом, чтобы человек мог выбирать и продолжительность отдыха,
и определенный набор услуг. Жестких
условий посетителям не ставим, за
исключением новогодних и рождественских туров. В данном случае даты
заездов и период пребывания в центре определяются более конкретно,
поскольку программой отдыха преду
смотрены праздничные мероприятия и
интересные развлечения.

– Нынешняя зима радует снегопадами,
это в какой-то степени облегчает работу?
– Для полноценной работы центра
естественный природный снег не нужен. Он очень мягкий, не поддается обработке снегоуплотняющими машинами и подходит только для беговых лыж.
Горнолыжные трассы и склоны требуют
специального плотного снежного покрытия.
Если в городе снег растаял и идет
дождь, это не значит, что в республиканском горнолыжном центре «Силичи» нет
снега. Когда температура воздуха опускается ниже 6 градусов и держится на
этой отметке примерно 7 дней, мы с по-

мощью снегообразующих установок, так называемых снеговых пушек, успеваем сделать искусственное покрытие. Если есть мороз, в горнолыжном центре
«Силичи» лежит снег.
– Познакомьте, пожалуйста, наших читателей с инфраструктурой курорта.
– Инфраструктура достаточно развитая, есть все необходимое для полноценного отдыха. К услугам приезжих – гостиница и коттеджный поселок.
Пункты проката предоставляют во временное пользование горнолыжное и
сноубордическое снаряжение. Работают кафе и рестораны, где можно оценить национальную белорусскую кухню и попробовать экзотические блюда.
Мы оказываем медицинские услуги, поэтому люди приезжают не только на
отдых, но и на оздоровление. Предлагаем совместить полезные нагрузки с
приятными процедурами: посетить банный комплекс, провести курс массажа,
побаловать себя косметическими процедурами.
– В период максимальной загрузки всем желающим хватает прокатного
оборудования?
– В нашем арсенале порядка 1000 пар горных лыж известных мировых
брендов. К сожалению, в пик сезона, например, в период новогодних каникул,
не всегда есть возможность обеспечить отдыхающих необходимым снаряже-
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нием. Это в первую очередь касается горнолыжного оборудования. Как и на любом
горнолыжном курорте, иногда приходится подождать.
Чтобы не томиться в очереди, ожидая, пока амуниция вернется в пункт проката, можно найти для себя другие развлечения: устроить прогулку на беговых лыжах, покататься на снегоходах, провести время на катке, выпить чашечку
ароматного кофе, перекусить.
Центр «Силичи» – демократичный курорт, мы приветствуем всех посетителей, которые приезжают на отдых со своим снаряжением и пользуются нашими
трассами и подъемниками.
– А как часто в центр «Силичи» приезжают известные люди?
– Поскольку наш горнолыжный центр один из самых популярных зимних курортов, его нередко посещают известные артисты, телеведущие, спортсмены. И это
очень приятно. У нас отдыхает олимпийский чемпион по фристайлу Алексей
Гришин с семьей, любит проводить время в центре «Силичи» семья Мирных.
– Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Что почем»?
– В первую очередь – крепкого здоровья: это пожелание всегда актуально.
И, конечно же, хочу пригласить отдохнуть, получить заряд положительных эмоций и укрепить здоровье в республиканском горнолыжном центре «Силичи».
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Я вышла

на Пикадилли
Отправиться в Лондон можно с разными
намерениями: посетить музеи, посмотреть
модные мюзиклы, полежать на королевской
лужайке, потусоваться в Сохо, плюнуть в
Темзу, поругать правительство в Гайд-парке.
А можно просто наслаждаться красотами
столицы Соединенного Королевства. Лондон
в полной мере отвечает требованиям
самых взыскательных туристов: город
красивый, атмосфера приятная, шопинг
разнообразный.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Если позволяет время, гулять по Лондону
лучше неторопливо, оценивая красоту архитектуры и любуясь прекрасными независимо от времени года парками. Если решено обойтись без экскурсовода, прогулку
можно начать от Вестминстерского аббатства и Биг-Бена, пройтись до Букингемского
дворца – официальной лондонской резиденции британских монархов. Если повезет, здесь можно увидеть королевских
гвардейцев и даже правящую монаршую
особу. Далее удобно пересечь Грин-парк
и выйти на площадь Пикадилли. Гуляя по
столице Великобритании, обязательно следует отметиться на Трафальгарской площади, увидеть Тауэрский мост и посетить
Национальную галерею.
Если время ограниченно, осмотреть красоты города можно с высоты птичьего полета, отправившись на знаменитое колесо
обозрения London Eye. До недавнего времени «Лондонский глаз» был самым высоким аттракционом в мире – 135 метров, но

сегодня уступает «чертовым колесам», построенным в Сингапуре и Китае, оставаясь
самым высоким в Европе. Найти его очень
просто: London Eye располагается напротив Вестминстерского аббатства – достаточно просто перейти через Темзу.
Практически все туроператоры включают в программу экскурсии посещение
Гайд-парка – одного из красивейших королевских парков Лондона. Здесь можно полежать на лужайке, насладиться ароматами
цветников, отдохнуть в шезлонге у озера,
созерцая фонтаны и лебедей, а еще покормить почти ручных белок. В Гайд-парке
организован уголок ораторов, где каждый
может высказаться абсолютно на любую
тему. В королевском парке множество
интересных скульптурных композиций и
мемориалов. Один из самых необычных и
наиболее часто посещаемых – фонтан-мемориал принцессы Дианы.
Самый уютный зеленый островок столицы Соединенного Королевства – парк
святого Джеймса. Здесь настоящее птичье

царство. На живописном озере живут пеликаны, журавли, аисты, которые радуют
посетителей круглый год – с подрезанными
крыльями далеко не улететь. На аллеях парка можно встретить местных чиновников и
даже членов королевской семьи.
TELEPHONE AND LOCAL BUS
Красные телефонные будки стали настоящим символом британской столицы.
В свое время они служили не только для
общения, но и использовались как укрытие
от внезапно начавшегося дождя. Сегодня
«телефонные домики» утратили свою актуальность. Красных будок в городе стало
значительно меньше, но увидеть их на улицах Лондона все же можно. А как же – колорит! На смену «сувенирным» сооружениям
пришли современные кабинки зеленого
цвета, где можно при необходимости зарядить телефон. И звонить из них, кстати, тоже
не запрещено… с мобильного.
Красные двухэтажные автобусы в качестве туристического транспорта сегод-

ня используются во многих странах, но
неизменно ассоциируются с Лондоном.
Легендарные Routemaster в XXI столетии
курсируют только по двум маршрутам в
центре города. Поездка на раритетном
транспорте с открытой задней платформой – настоящее приключение.
Кстати, любовь англичан к красному цвету объясняется совсем не присущей им
вычурностью, а связана с особенностями
местного климата. В тумане и во время дождя яркие объекты гораздо заметнее.

кательным ценам приобрести красивую
одежду, модную обувь, интересную бижутерию и аксессуары. Если средства позволяют побаловать себя брендовыми вещами, к
услугам потенциальных покупателей – шопинг-магистрали Бонд-стрит и Слоун-стрит,
где обосновались магазины класса люкс
известных ювелирных и модных домов. В
Лондоне очень много бутиков, магазинов
и лавочек, расположенных как в центре города, так и на скрытых от глаз вездесущих
туристов тихих улочках.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО… ШОПИНГ
Шопинг в Лондоне – отдельная история.
В британской столице можно сделать самые невероятные покупки – смешные (у
местных жителей хорошее чувство юмора)
и, безусловно, модные. Каждое здание на
Оксфорд-стрит и Риджен-стрит – это магазин. И необязательно дорогой, как принято
считать. Путешественникам обычно рекомендуют топ-шопы, где можно по привле-

ПРОСТО ИЛИ СО ВКУСОМ
Прогулявшись по торговым площадям,
сделав крайне необходимые, а иногда и совершенно бесполезные покупки, «накормив» глаза созерцанием недоступных по
стоимости брендов, можно подумать о легком перекусе. Хотя полноценную трапезу,
если остались деньги, никто не отменял. В
Лондоне, как и во всех европейских столицах и крупных городах, действует правило:

чем дальше от центра, тем дешевле можно подкрепиться. Отличная альтернатива
дорогим заведениям – традиционные английские пабы и рестораны национальной
кухни, где обеспечены новые впечатления
и вкусная недорогая еда.
МИНУТКА ДЛЯ СЕБЯ
По возвращении в отель усталость непременно даст о себе знать.
Предусмотрительные англичане учли
этот момент и предлагают постояльцам
расслабляющие СПА-процедуры прямо
по месту проживания. СПА-центры сегодня есть не только в дорогих и престижных гостиницах Лондона. Если отель
не предоставляет услуги косметологов и
массажистов, можно записаться на сеанс
расслабляющих процедур в ближайшей
гостинице. Массаж горячими камнями La
stone Therapi – это именно то, что нужно
после насыщенного впечатлениями дня
и марафона по магазинам.
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ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Тельцам в январе скучать не придется, год начнется с приятных событий. Найдется время для общения с друзьями и единомышленниками. Чтобы добиться желаемого результата на профессиональном поприще, придется преодолевать давление обстоятельств, отстаивать собственные
интересы на службе. В этом случае можно рассчитывать на поддержку коллег
по работе. Начало года благоприятно для получения новых знаний, стоит повысить уровень образованности в сфере психологии. Финансовая ситуация нестабильная – расходы значительно возрастут. Звезды советуют Тельцам быть
предельно осмотрительными в поездках и осторожными за рулем.

БЛИЗНЕЦЫ

Январь
ОВЕН

(21 марта – 20 апреля)
В январе для Овнов открываются замечательные возможности и
перспективы в профессиональной сфере. Люди этого знака смогут покорить любые вершины и достичь самых заветных целей. Важно действовать активно, следуя четкому плану, и контролировать собственные эмоции. Следует проявить лояльность по отношению к окружающим. Стремление
к независимости приведет к разногласиям с деловыми партнерами. Личная
жизнь Овнов полна противоречий. Попытки отстоять собственное мнение могут спровоцировать серьезную ссору с близкими людьми. В первый месяц года
звезды не рекомендуют отправляться в путешествие.

(21 мая – 21 июня)
Близнецам январь принесет перемены. Начинается один из
самых ответственных и судьбоносных периодов. Есть шанс
проявить свои деловые качества, возможно непредвиденное продвижение
по карьерной лестнице. Могут возникнуть разногласия с коллегами. Стоит
проявить выдержку и терпение по отношению к сослуживцам. В начале
года следует избегать рискованных предприятий и сомнительных авантюр.
Вероятны финансовые потери и материальные проблемы. Звезды рекомендуют Близнецам в январе не давать денег в долг даже самым преданным
друзьям, высок риск остаться без друзей и без денег. В личной жизни все
стабильно и благополучно.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Активная социальная позиция и стремление стать популярным
помогут Раку устанавливать связи с людьми, которые оценят их
знания и точность суждений. Реалистичный подход к развитию сотрудничества
позволит найти надежных партнеров и вести переговоры, преодолевая природную робость. Здравый смысл и интуитивное восприятие окружающего мира
подскажут, в каком деле или с кем из деловых партнеров успешнее сложатся
дела. В январе Ракам придется пересмотреть ценности, переосмыслить деловые процессы и личные отношения. Возможны новые интересные знакомства и
дальние увлекательные путешествия.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
В январе энергетический потенциал Львов невысок. Тем не менее
это не станет препятствием для успешной работы. Представится
реальная возможность проявить свои деловые качества. Не исключено, что
придется столкнуться с противоречивой позицией коллег, что значительно затруднит процесс сотрудничества. Избежать серьезных проблем поможет последовательное и ответственное выполнение профессиональных обязанностей.

Работать придется с полной отдачей. Но при этом не стоит забывать о собственном здоровье, которое в январе может подвести. Следует заняться спортом и
всячески заботиться о себе. В личной жизни кипят страсти.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
В январе звезды предсказывают Девам весьма плодотворный
период. За счет повышенной работоспособности будет достаточно
легко достичь поставленных целей. Появится шанс проявить индивидуальность и раскрыть способности. Многочисленные встречи делового характера
принесут щедрые плоды. Не исключено, что в начале года удастся реализовать
масштабные проекты. Вероятны серьезные разногласия с партнерами, связанные с финансами. Не стоит отстаивать собственную позицию. Лучше найти
разумный компромисс и не торопить события. В этом случае цель обязательно
будет достигнута. Личная жизнь Дев в январе полна противоречий.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Для Весов январь благоприятный месяц для начала нового
дела. Не стоит бояться незнакомой сферы. Звезды способствуют
активной деятельности, но любые решения следует принимать обдуманно.
Подписывая важные соглашения, следует проявить внимательность. В этом
случае отношения с потенциальными партнерами сложатся наилучшим образом и получится выйти победителем из любой ситуации. На быстрый результат
рассчитывать не приходится, однако все приложенные усилия будут вознаграждены в полной мере. В личной жизни началась беспокойная полоса, но
назревающий конфликт получится урегулировать, если проявить выдержку и
терпение.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Январь для Скорпионов окажется хлопотным и суетливым.
Придется призвать на помощь свои лучшие качества – острый ум,
принципиальность, мужество и находчивость. Целеустремленность и последовательность принесут хорошие плоды в сфере профессиональной деятельности,
главное – ставить достижимые цели. Финансовое положение довольно неустойчиво, но природная практичность позволит Скорпионам укрепить материальную
базу. В конце месяца можно ожидать значительных денежных поступлений.
Начало года – подходящее время, чтобы пересмотреть отношения с людьми из
ближайшего окружения. В личной жизни серьезных перемен не предвидится.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцов в январе ожидают перемены. Однако при организации
совместных проектов необходимо правильно оценить свои про-

фессиональные качества и финансовые возможности. Звезды рекомендуют
людям, рожденным под этим знаком, смирить лидерские амбиции. Любая несогласованность действий может обернуться конфликтом с коллегами. Очень
важно контролировать собственные эмоции, иначе при очевидном росте деловых перспектив о продвижении по службе придется надолго забыть. Звезды
советуют сделать ставку на единомышленников и близких по духу людей. В
январе вероятны интересные встречи, удачные договоренности и новые знакомства.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Козероги в январе полны жизненных сил, активны, целеустремленны и испытывают постоянную потребность в общении.
Возможность блеснуть эрудицией доставляет немногословным людям этого
знака непревзойденное удовольствие. Желание реализовать смелые планы
становится стимулом к расширению деловых контактов. Январь отлично подходит для завершения давних проектов и новых начинаний. Готовность много
работать поможет завоевать расположение руководства и снискать авторитет
в кругу коллег. Проявляя гибкость, Козероги смогут успешно развиваться в
профессиональном плане. В личных отношениях сохраняются благоприятные
тенденции.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Работоспособность Водолеев в январе стремится к нулевому показателю. Однако умение видеть перспективу поможет осуществить любые
планы. Сочетание оптимистических надежд и реалистических возможностей
позволяет философски смотреть на происходящие события. Январь подарит
людям этого знака много возможностей для начинаний практически в любой
сфере. Активная жизненная позиция даст возможность развивать международное сотрудничество. Не стоит приступать к реализации новых идей, не завершив начатые проекты. С деньгами проблем не предвидится, но звезды рекомендуют не планировать крупных покупок. В личной жизни царит гармония.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Для Рыб январь – время вдохновения и активных действий.
Скучать не придется, начало года окажется богатым на события.
Возможен карьерный рост и продвижение на руководящие позиции. Главное,
не отступать перед препятствиями и уверенно продвигаться к поставленной
цели. В январе Рыбам лучше не принимать на себя финансовые обязательства. В общении с коллегами следует контролировать эмоции и не допускать
агрессии. Подобная тактика спровоцирует ослабление завоеванных позиций
и грозит потерей авторитета в коллективе. Месяц идеально подходит для поездок и путешествий. Личная жизнь размеренная и вполне благополучная.

АФИША>

108 )

АФИША>

109 )

1–6 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ «КУК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА, ИЛИ ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЛОДИЯ»
11:00, 14:30, 17:00, 18:00

2–7 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛОЧКА СТРАНЫ
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОГОНЬКА»
10:00, 13:30, 17:00

АФИША>

2–6 ЯНВАРЯ
ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД»
14§30
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11, 12, 13 ЯНВАРЯ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«ДО СТАРОГО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…»
19:00

19, 25 ЯНВАРЯ

ЭСТРАДНАЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
«С…НЕЖНЫЙ
КОНЦЕРТ»

19:00

18 ЯНВАРЯ
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
19:00

27 ЯНВАРЯ
НА ВОЛНАХ РАДИО
«НОСТАЛЬГИЯ» –
«КОНЦЕРТ
ПО ЗАЯВКАМ»
19:00

Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55.
Подробности на www.estrada.by
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Белорусский государственный
молодежный театр
3 ЯНВАРЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
4 ЯНВАРЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
иронический детектив
5 ЯНВАРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
6 ЯНВАРЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
8, 17 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
10, 28 ЯНВАРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
11, 26 ЯНВАРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
12 ЯНВАРЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
10, 18 ЯНВАРЯ
«ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ»
14 ЯНВАРЯ
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА...»
о любви... на основе стихов и прозы
поэтов Серебряного века

14, 24 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
15 ЯНВАРЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
18 ЯНВАРЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
19 ЯНВАРЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
21 ЯНВАРЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
22 ЯНВАРЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
25 ЯНВАРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
27 ЯНВАРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
28 ЯНВАРЯ
«ОРКЕСТР»
комедия скандалов
29 ЯНВАРЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
31 ЯНВАРЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия

Новогодние утренники для детей
2, 3 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
сказка для детей
5 ЯНВАРЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей

6 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
музыкальная клоунада для детей
29 ЯНВАРЯ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
сказка для детей

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

Новый драматический театр г. Минска
12, 21 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
13, 14 ЯНВАРЯ
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
19 ЯНВАРЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
простая история
20, 28 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему
пьесы «Гроза» А. Н. Островского
26 ЯНВАРЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
27 ЯНВАРЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

Детские спектакли:
3, 4, 5, 6, 7, 8 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
новогоднее представление

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
3 ЯНВАРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
4 ЯНВАРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях
5, 17, 31 ЯНВАРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
6 ЯНВАРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
8 ЯНВАРЯ ПРЕМЬЕРА
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
13 ЯНВАРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
14 ЯНВАРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
15 ЯНВАРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
18 ЯНВАРЯ
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
19 ЯНВАРЯ ПРЕМЬЕРА
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2 действиях
Для детей
3, 4, 6, 8 ЯНВАРЯ
«БАЛ У ЗОЛУШКИ»
новогодний шоу-концерт для детей
и взрослых в одном отделении
5 ЯНВАРЯ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
мюзикл для детей и взрослых
21 ЯНВАРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых

20, 27 ЯНВАРЯ ПРЕМЬЕРА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
21 ЯНВАРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
22 ЯНВАРЯ ПРЕМЬЕРА
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
23 ЯНВАРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 частях
24 ЯНВАРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
25 ЯНВАРЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
26 ЯНВАРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2 действиях
28 ЯНВАРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2 действиях
29 ЯНВАРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2 действиях

22 ЯНВАРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
28 ЯНВАРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей в 2 действиях
29 ЯНВАРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых

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

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
3 ЯНВАРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
4, 21 ЯНВАРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
5 ЯНВАРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
6 ЯНВАРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
8, 29 ЯНВАРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
10,18, 28 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном...
11 ЯНВАРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
12 ЯНВАРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
13 ЯНВАРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
14 ЯНВАРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама

15 ЯНВАРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
17 ЯНВАРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
19 ЯНВАРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
20, 27 ЯНВАРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
22 ЯНВАРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
в жанре мюзикла
24 ЯНВАРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
25 ЯНВАРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
26 ЯНВАРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
31 ЯНВАРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь

Для детей
8 ЯНВАРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка
21 ЯНВАРЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

29 ЯНВАРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

Стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
4 СТУДЗЕНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
5 СТУДЗЕНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
8 СТУДЗЕНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
10, 27 СТУДЗЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
11 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛІКАН»
12 СТУДЗЕНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
13, 29 СТУДЗЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
14 СТУДЗЕНЯ
«АДЭЛЬ»
17 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»

18 СТУДЗЕНЯ
«ДЗЕД»
20 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
21 СТУДЗЕНЯ
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
22 СТУДЗЕНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
24 СТУДЗЕНЯ
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА»
25 СТУДЗЕНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
26 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
28 СТУДЗЕНЯ
«КАНТРАКТ»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
2, 3, 4, 5 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК»

14 СТУДЗЕНЯ
«ЧАЙКА»

2 СТУДЗЕНЯ
«ВЕЧАР»

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

3 СТУДЗЕНЯ
«ОФІС»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

4, 20 СТУДЗЕНЯ
«ART»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

15 СТУДЗЕНЯ
«ДЗВЕ ДУШЫ»

(рэквіем) А. Дудараў

17 СТУДЗЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(бесхрыбетнасць у 1 дзеі)
I. Лаўзунд

19 СТУДЗЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

21, 22 СТУДЗЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

5, 18 СТУДЗЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

(фарс-вадэвiль у адной дзеi)
В. Дунiн-Марцiнкевiч

6, 8 СТУДЗЕНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

Дзiцячыя спектаклi
3, 21 СТУДЗЕНЯ
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
4 СТУДЗЕНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
5, 6 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
28 СТУДЗЕНЯ
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»

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

(камедыя) А. Чэхаў

(баль-маскарад у 2 дзеях)
паводле Ш. Перо, Я. Шварца, Т. Габэ

10 СТУДЗЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

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

11 СТУДЗЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

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

25 СТУДЗЕНЯ

На сцэне Цэнтральнага дома афiцэраў

«ПАЎЛІНКА»

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

28, 29, 31 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ШКОЛА ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»
(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вэрней і Ж. Бэр

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

12 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА

«ЖАРТ TO YOU»
(капуснік)

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

Моя любим
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1 – физические нагрузки отразятся на здоровье.
2 – можно планировать активный зимний отдых.
3 – достаточно энергии для активной деятельности.
4 – благоприятный день для отдыха в компании.
5 – идеальный период для семейного отдыха.
6 – предпочтительны умственные нагрузки.
7 – день лучше провести в спокойном уединении.
8 – лучшее время для постепенного накопления сил.
9 – рекомендованы активные физические нагрузки.
10 – хорошее время для путешествий и отдыха.
11 – подходящий день для активной деятельности.
12 – пик физической активности.
13 – отправляйтесь на каток или на лыжную прогулку.
14 – жизненный потенциал в этот день на максимуме.
15 – можно отправляться в спортзал или на лыжню.
16 – лучшее решение – восточные единоборства.
17 – подходящее время для похода в баню или сауну.
18 – удачный день для отдыха в кругу друзей.
19 – период снижения физической активности.
20 – рекомендуется исключить активные нагрузки.
21 – благоприятное время для йоги и медитации.
22 – неподходящее время для активной деятельности.
23 – интенсивные нагрузки не принесут пользы.
24 – самое удачное время для занятий плаванием.
25 – успешный день для похода в тренажерный зал.
26 – желательно избегать физической активности.
27 – перенапряжение приведет к потере энергии.
28 – противопоказаны интенсивные нагрузки.
29 – умственная работа принесет ощутимую пользу.
30 – на пользу пойдут спокойные пешие прогулки.
31 – наступает время для наращивания активности.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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Пробка в интерьере
Пробка – достойный внимания отделочный
материал, и причин тому несколько. Вопервых, пробковое дерево – это красиво и всегда
неповторимо за счет нерукотворной текстуры.
Пробковые поверхности вносят дополнительный
уют в интерьер, дополняют общую цветовую
гамму мягким природным оттенком. Во-вторых,
пробковые отделочные покрытия натуральны,
а цена на них вполне приемлемая, сопоставимая
со стоимостью искусственного отделочного
материала. К достоинствам пробки в интерьере
относятся ее способности удерживать тепло
в помещении, поглощать звук и не накапливать
пыль. Обо всем подробнее и по порядку.

ДАР ДУБА В ВАШЕМ ДОМЕ
Не многие знают, что когда дуб породы Quercus Suber L достигает возраста
25 лет, с него в первый раз деликатно снимают кору и перерабатывают
в пробку. Процесс можно повторить
только спустя 11 лет – за этот период
дерево полностью восстанавливается.
Таким образом, с одним дубом можно
работать на протяжении нескольких
человеческих жизней – около 250 лет,
пока гигантский представитель флоры
живет.
ДОСТОИНСТВА ПРОБКИ
В ИНТЕРЬЕРЕ
Натуральное экологически чистое
пробковое покрытие очень широко
применяется в отделке стен, потолков,
полов. Природный материал имеет
очевидные плюсы, о которых вы, возможно, еще не знали, в сравнении с
другими видами отделки:

• не притягивает пыль, поскольку не
накапливает статический заряд;
• отличается огнеупорными свойствами;
• характеризуется устойчивостью к
воздействию влаги;
• обладает тепло- и звукоизоляционными качествами;
• устойчив к механическим воздействиям;
• абсолютно безопасен для людей и
животных;
• не требует сложного ухода;
• служит очень долго.
ПРОБКА В ИНТЕРЬЕРЕ
Пробковое покрытие можно использовать абсолютно в любой комнате, включая помещения с повышенной влажностью: в квартире, доме,
офисе. Качественная натуральная
отделка просто идеально подходит
для больших помещений, но вполне

гармонично смотрится и в комнатах небольшой площади.
На рынке отделочных материалов очень востребованы
пробковые плиты и обои с неповторимым рисунком природной структуры.
ПРОБКОВЫЕ ОБОИ
При выборе пробковых обоев вы обязательно столкнетесь с двумя распространенными вариантами: обои
на бумажной основе и без нее. Технология производства
этих разновидностей имеет единственное отличие. При
горячем способе обработки кора дуба прессуется таким
образом, чтобы на выходе получилось тонкое пробковое
полотно – шпон. В первом случае шпон кладется на бумажную основу и скрепляется с ней специальным лаком.
Во втором случае шпон приклеивают на стену без основы.
Разумеется, при производстве пробковых обоев используются декоративные элементы и краски. В результате в
нашем распоряжении различный с точки зрения дизайна
отделочный материал для стен, который производится в
двух размерах: 5500 х 760 мм и 1000 х 500 мм.
ПРОБКОВЫЙ ПОЛ
Первая мысль, которая закрадывается вместе с идеей
уложить пробковый пол: «Он же будет деформироваться
под тяжестью мебели и повреждаться острыми каблуками». Это действительно возможно, но следы, оставшиеся на покрытии, очень легко удалить. Пробковый пол, по
авторитетному мнению врачей-ортопедов, благоприятно
влияет на опорно-двигательный аппарат нашего организма. Выглядит натуральное покрытие, без преувеличения,
роскошно и благородно.
СПОСОБЫ УКЛАДКИ ПРОБКОВОГО ПОЛА
Существует два способа укладки пробкового пола:
клеевой и замковый (плавающий). Из названия понятно,
что первый способ предполагает использование клея.
Сэндвич-панели из пробкового дерева монтируются на
базовый пол с помощью клея. Финальный этап – покрытие
декоративным пробковым шпоном и обработка специальными защитными средствами. «Плавающий» способ укладки пробкового пола предусматривает фиксацию панелей
за счет клик-защелок. Декоративное пробковое покрытие
дополнительно крепится плинтусом. Кстати, допускается
укладка пробкового отделочного материала на старый
пол, если он достаточно ровный и надежно уложен.

ИНТЕРЬЕР
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Выбираем картину
«– Какая, например, польза от этой картины
на стене? – От этой картины на стене
очень большая польза – она дырку на обоях
загораживает!» Как только речь заходит об
украшении дома, именно этот веселый диалог
героев мультфильма «Простоквашино» приходит
на ум. Действительно, грамотно подобранное
полотно не только украсит комнату, но и внесет
изюминку в интерьер, изменит пространство
помещения и создаст уникальную атмосферу.
«Что почем» поможет подобрать картину и
оформить стены со вкусом!

СОВРЕМЕННЫЕ ШКАФЫ
Стиль помещения помогает определить
выбор картины. Классический интерьер?
Обратите внимание на традиционные
сюжеты в исполнении маслом. Это может
быть пейзаж, городская зарисовка, портрет, жанровая живопись. Обрамление тяжелой резной рамой подойдет как нельзя кстати. Для уютного, домашнего стиля
кантри характерно направление прованс
с ретронотками: садовые цветы в объемных вазах, сельские мотивы, бытовые зарисовки, морские просторы, загадочные
женские лица. К стилю минимализм подходят картины практически всех жанров.
Главное, чтобы сюжет на картине не был
слишком замысловатым.
Комнаты и квартиры без какого-либо
специфического стиля, отделку которых
привычно именуют «евроремонтом»,
можно оформить картинами различных
направлений, ориентируясь в первую
очередь не на жанр живописи, а на сюжет
и цветовую гамму. Гармонично впишутся
городские мотивы, панорамы ночного

города, изображения цветов, пестрая абстракция.
Интересным решением для декора станут модульные картины, состоящие из
нескольких сегментов. Разбитые на двепять частей фрагменты образуют единую
композицию. Рисунок следует подбирать,
отталкиваясь от общего настроения комнаты. Можно остановиться на африканских мотивах, пейзажах, замысловатых
деревьях, абстрактных изображениях
или отдать предпочтение ярким «акцентным пятнам». Это могут быть насыщенные
маки, солнечные подсолнухи, объемные
композиции, милые изображения животных и даже карикатуры. Главное, чтобы
картина несла позитивную энергетику.
Пусть в вашем жилище не будет картин,
вызывающих отрицательные эмоции, изображений войн, гроз или молний, увядающих деревьев, серых пейзажей.
ПРИКАЗЫВАЮ ПОВЕСИТЬ!
Картины уместно размещать везде,
где присутствуют стены: в гостиной, на

веранде, в прихожей и даже в уборной
комнате.
Одним из самых популярных мест
декора является стена у изголовья кровати. Размер картины в этом случае должен соответствовать величине кровати.
Чем шире спальное место – тем больше
должен быть холст. Чтобы всегда просыпаться в хорошем настроении, повесьте
у изголовья изображение с восходом
солнца. Свежесть в интерьер внесут
картины лесных массивов, улиц после
дождя, зимних пейзажей. Романтичным
натурам следует отдать предпочтение
цветочным мотивам, изображениям
птиц, влюбленных парочек. Не бойтесь
руководствоваться ощущениями – созерцание приглянувшегося холста
должно менять настроение в лучшую
сторону. Согласно древнекитайскому
искусству фэншуй, картины для спальни
лучше оформлять рамой из натурального дерева. Такое обрамление создаст
положительную ауру и сделает спальное место более гармоничным.

Без эффектного декора невозможно
представить и помещение кухни. Ведь
именно здесь хозяюшки проводят большую часть времени в повседневных хлопотах. Чтобы «развеять» скуку на стенах,
дизайнеры советуют обратить внимание
на эффектные полотна, вызывающие аппетит. Не стоит ограничиваться лишь
«вкусными» картинами с изображениями еды и горячих напитков. Здесь будут
уместны картины в стиле поп-арт, стилизованные сюжеты под детские рисунки,
фантазийные изображения фруктов. Если
картин несколько, не бойтесь использовать различный декор рамок и подсветку. Стоит обратить внимание на еще одну
немаловажную деталь, которую отмечают
специалисты. Высота размещения полотен должна быть несколько ниже, чем в
других помещениях: все-таки здесь чаще
всего сидят. Согласно технике фэншуй,
в кухне следует осторожно обращаться
с морской тематикой. Главный элемент
здесь – Огонь, символизирующий семейный очаг. Картины с изображением водо-

падов, океанов, рек будут «притуплять»
огненную стихию.
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Выбор декора стен детской лучше предоставить малышу. Возможно, на стенах
своей комнаты маленький фантазер захочет увидеть любимых персонажей из
сказок или мультипликационных фильмов. Не исключено, что у вашего малыша
есть любимый рисунок, который для него
кажется самым ценным в мире. Выберите
вместе паспарту, обрамите картинку в
рамочку и повесьте на стену. А почему
бы и вовсе не устроить целую галерею
детского творчества? Малыша это обязательно порадует и подтолкнет к тому,
чтобы творить еще больше.
Для декора детской подойдет также
анималистический жанр: изображения
животных с детенышами гармонично
впишутся в интерьер комнаты как девочек, так и мальчиков. Если ребенок боится
темноты, обратите внимание на картины,
светящиеся в темноте. Изображения за-

ряжаются от дневного и искусственного
освещения и «сияют» на протяжении 7–8
часов. Специальный люминесцентный
слой, используемый при производстве
таких картин, безопасен для здоровья.
Психологи советуют уделить особое
внимание цветовой гамме: чересчур яркие или же, наоборот, темные – бордовые,
коричневые тона – агрессивно влияют на
детскую психику.
САМ СЕБЕ ХУДОЖНИК
Необязательно приобретать творения
талантливых мастеров. Даже если вы никогда не держали кисть в руках, легко сможете написать произведение искусства
сами! Для создания шедевра вам необходимы краска, холст, кисти и обязательный
элемент – вдохновение. Абстрактные цветовые пятна и линии, кляксы и фактурные
мазки в гамме, соответствующей интерьеру комнаты, будут смотреться красиво,
необычно, а главное – уникально. Гости и
домочадцы обязательно оценят ваши артспособности по достоинству.

АКЦЕНТ
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Шкаф

В свое время Антон
Павлович Чехов восхищался
этим предметом мебели
в пьесе «Вишневый сад».
«Дорогой, многоуважаемый
шкаф! Приветствую твое
существование…» – говорил
его герой Гаев. Современный
интерьер нельзя представить
без шкафа. Производители
предлагают функциональную
мебель в различных вариантах
исполнения.

Прародителем шкафа был сундук –
большой ящик с крышкой и ручками по
бокам. Как только ни использовали его
наши предки: хранили продукты и посуду, одежду и инструмент, на нем сидели
и спали. Сундук был обязательным предметом мебели в каждом доме. В XV веке
появилось нечто похожее на шкаф с
дверцами. Правда, выглядел он странно:
двери не доходили ни до низа, ни до верха. Отсчет истории шкафа можно вести
с конца XV столетия, когда в Голландии
сначала поставили сундук на торец, а
спустя время догадались совместить два
сундука – и получился шкаф с дверцами.
Из грузного ящика шкаф превратился
в изысканный предмет интерьера. Его
стали украшать отделкой, коваными и
деревянными элементами, мозаикой.
Материалом для изготовления шкафов
служило дерево. Этот предмет мебели
переживал те же культурные эпохи, что и
Европа: был строгим готическим – высо-

ким и широким с ровными линиями, ренессансным – с величественной отделкой и украшениями в виде мифических
существ. В эпоху барокко шкафы стали
сооружать по плану зданий: цоколь, нижний и верхний этажи, резные украшения,
мозаика, витражные стекла.
Делить шкафы по функциональному
назначению стали в XVII веке. Появились
платяные шкафы, буфеты, «кабинеты»
для хранения деловых бумаг, бюро –
книжные шкафы на ножках с открывающейся столешницей. Те же голландцы
совместили шкаф с кроватью, но спать
на таком ложе было не очень удобно.
Идею создания шкафа-купе историки
приписывают Наполеону. Будучи недовольным беспорядком в казармах своих
солдат, император приказал спрятать их
одежду за ширмы, которые перемещались на колесиках. В середине XX века
американцы преобразовали ширму в
раздвижные двери.

СОВРЕМЕННЫЕ ШКАФЫ
Самый популярный из всех видов
шкафов – цельный. Модель состоит из
задней и боковых стенок, потолка, цоколя и дверей. Цельный шкаф чаще всего
не требует разборки при перемещении.
Но случаи бывают разные. Прои з
водители предлагают цельные шкафы
с распашными дверцами и варианты
купе. Шкафы-купе, в отличие от распашных, более удобны. Благодаря системе крепления дверей они позволяют экономить площадь помещения.
Набирающий популярность угловой
шкаф также весьма практичен. Такой
шкаф позволяет рационально использовать пространство. Несмотря
на визуально небольшие габариты,
угловые шкафы достаточно вместительны. В основном их делают распашными. Разновидность углового –
радиусные модели, выполненные в
виде шкафа-купе.

РЕШЕНИЕ
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Круглая кровать
Мебель нетрадиционной формы
всегда считалась фетишем людей
состоятельных. На круглых кроватях
отдыхали римские правители, египетские
фараоны и европейские аристократы.
Современную модель необычной
спальной мебели запатентовал
известный итальянский дизайнер
Луиджи Массони в конце 60-х годов
прошлого столетия. Однако до сих пор
круглая кровать, несмотря на внешнюю
привлекательность и оригинальный
дизайн, остается самобытной мебелью и
встречается в интерьере довольно редко.

СОЗДАЕМ УЮТ
Круглая кровать – отличное решение
для просторных и не очень уютных помещений. Подобная мебель будет вполне
уместна в большой спальне с высокими
потолками и послужит главным украшением комнаты. Кровать нетрадиционной
формы можно по-разному разместить
в интерьере: у стены, в углу, у окна или
установить в центре, решив тем самым
проблему организации пространства.
Комната сразу преобразится, интерьер
получится гармоничным и законченным.
Создать дополнительный уют помогут
другие предметы мебели, повторяющие
очертания круга: прикроватные тумбы,
зеркало, ковер, мягкие пуфы, настенные и
потолочные светильники.
Несмотря на то что плавные линии
зрительно расширяют пространство,
не рекомендуется приобретать круглую
кровать для небольших помещений, поскольку ее диаметр составляет в среднем
2,5 метра. Даже если кровать поместится

в типовой спальне, то наверняка займет
все свободное пространство и визуально перегрузит комнату. Можно, конечно,
выбрать ложе более скромных размеров,
но для супружеской спальни оно вряд ли
подойдет.
Изобретение Луиджи Массони отлично
впишется и в классический, и в современный интерьер, органично дополнит
стили лофт, минимализм, хай-тек, фьюжен,
ар-деко. Но очень важно в данном случае
правильно подобрать детали и декор.
БОГАТСТВО ВЫБОРА
Специализированные магазины пред
лагают достаточно большой выбор
кроватей нестандартной формы. Есть
модели, оборудованные ступеньками,
бортиками, подъемным механизмом,
не редкость подвесные и настенные
круглые кровати. При желании можно приобрести интересную модель со
встроенной аудиосистемой или кровать, которая вращается вокруг своей

оси. Дополнительные удобства создает
фиксированный или мобильный столик, который движется по периметру
кровати на специальных роликовых
креплениях. Полезное приспособление
позволяет с удобством позавтракать в
постели. Отдельная история – круглое
ложе с балдахином. Выглядит красиво и
романтично. Навес над кроватью может
выполнять функцию декоративного элемента или служить средством разграничения пространства.
Производители современной мебели
для детских комнат также освоили выпуск круглых кроватей. Для любимого
чада можно приобрести ложе Снежной
королевы, солнышко, карету-тыкву или
сказочный пенек.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Неоспоримые достоинства круглых
моделей – интересный дизайн и высокий уровень комфорта. Спальное
место просторнее, чем у прямоуголь-

ной кровати, а одинаковый диаметр позволяет спать под
любым углом. Разумеется, это утверждение верно в том
случае, если кровать предназначена для одного человека.
Нетрадиционное ложе более безопасно ввиду отсутствия
острых углов и упасть во сне с круглой кровати достаточно
сложно. Кроме того, появляется дополнительное пространство для хранения постельных принадлежностей и других
вещей, поскольку круглые кровати, как правило, оборудованы специальными вместительными ящиками.
К недостаткам подобной мебели можно отнести довольно
высокую стоимость и отсутствие широкого выбора постельных принадлежностей. Но проблема вполне решаема – современные производители предлагают кровати круглой
формы с прямоугольными или квадратными матрасами.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
Счастливые обладатели круглых кроватей отмечают, что
в первое время уснуть на нестандартном ложе достаточно сложно. Сказывается привычка к другим формам и размерам, но очень скоро эта проблема остается в прошлом.
Психологи, основываясь на практических исследованиях,
сделали интересный вывод: круглая кровать обеспечивает
чувство защищенности. Именно этого ощущения как раз не
хватает современным людям.
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Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

0,89 (8 900)
2,67 (26 700)
10,68 (106 800)
14,24 (142 400)
1,78 (17 800)
35,6 (356 000)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
21,36 (213 600)
23,14 (231 400)
24,92 (249 200)
26,7 (267 000)
дог.
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

126 )

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

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

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

«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.
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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