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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Май для нашей редакции – время больших, но приятных
хлопот. В этот весенний месяц мы традиционно устраиваем
благотворительный праздник в поддержку многодетных семей. Этот год не стал исключением – желание делать добрые
дела, как ни странно, не ослабевает даже в непростые времена. Более того, интерес к благотворительности становится
только больше. И в этом есть особый смысл – ведь возможность подарить другому частичку своего душевного тепла,
любви и сочувствия имеется всегда! Даже если кажется, что
жизнь стала сложнее, достаточно лишь оглянуться вокруг,
посмотреть на свой дом и семью, чтобы убедиться: на самом
деле большинство из нас вполне благополучны. Меньшее количество возможностей и материальных благ вовсе не означает их отсутствие. А стало быть, найдется чем поделиться с
теми, кому живется сложнее. И, глядя на большое количество
гостей на нашем празднике, каждый из которых пришел с полными руками подарков, я видела, что они разделяют мои мысли. А счастливые глаза многодетных родителей, пришедших
на наш праздник, без слов говорили о том, что мы все делаем
правильно. Смысл нашего мероприятия не только в материальной поддержке людей, выполняющих высокую, но очень
трудную миссию. Нам хотелось подарить им минуты веселья
и беззаботности, окружить их теплом и вниманием, предоставить им возможность отвлечься от будничных дел. И у нас
это получилось! За что особая благодарность всем партнерам
и гостям, которые с открытой душой откликнулись на нашу
идею, привезли множество полезных и приятных подарков,
предоставили многодетным семьям возможность бесплатно получить необходимые в каждой большой семье услуги,
сказали много теплых и добрых слов. Многодетные родители заслужили все это! Ведь, воспитывая множество детишек,
они не только делают вклад в будущее нашего общества. Они
в чем-то становятся и нашими воспитателями, подавая пример бескорыстного служения, терпения и любви. Спасибо им
за их непростой труд! И спасибо тем, кто ценит и уважает их
благородный жизненный выбор!
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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.

ВИРУСОМ ПО ОПУХОЛИ!

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ВИРУС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЗГА.
Исследователи из университета штата Огайо провели серию успешных клинических испытаний по использованию
вируса герпеса для уничтожения раковых опухолей в мозге. В результате опытным путем было доказано, что подобная
терапия является абсолютно безопасной для человека. Онколитические вирусы имеют большой терапевтический потенциал и при этом вызывают минимальные токсические эффекты благодаря тому, что они нацелены на атаку только
клеток опухоли. Медики возлагают на иммунотерапию серьезные надежды при борьбе с раком, аллергией, диабетом
и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Генно-модифицированные вирусы способны проникать в раковые
клетки и ослаблять их либо провоцировать самоуничтожение. Сегодня это одна из самых перспективных методик
борьбы с раком.

ШОКОЛАД ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД СПОСОБЕН ОБРАТИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ.
Ученые из Калифорнийского университета провели необычное исследование, основной целью которого стало
изучение действия черного шоколада на стареющий организм. В течение двух недель специалисты наблюдали
за «пожилыми» мышами, которым вводили флавоноид эпикатехин. Именно это полезное вещество в больших
количествах содержится в горьком шоколаде. Ученым удалось выяснить, что эпикатехин положительно влиял на
организм мелких грызунов, избавляя их от окислительного стресса и воспалительного процесса нервной ткани.
Полезный продукт улучшал память и понижал уровень тревожности у подопытных. Согласно выводам исследователей, достаточно ежедневно съедать немного черного шоколада, чтобы заметить положительные изменения в
организме и замедлить процесс старения.
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«ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»

СОЗДАН САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ИСТОЧНИК ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА.
Немецкие ученые создали источник интенсивного света, с помощью которого планируется производить экологически чистое топливо. Установка, состоящая из 149 прожекторов, способна генерировать свет интенсивностью в
10 тысяч раз больше естественного освещения. Основная цель эксперимента – разработка оптимального способа
получения больших объемов солнечной энергии для производства водородного топлива. С помощью ламп ученые хотят выделять водород, который впоследствии может быть использован в качестве топлива для самолетов и
автомобилей. Для получения такой энергии и будут применяться «искусственные солнца». На их основе немецкие
исследователи рассчитывают создать схему, которая позволит использовать солнечный свет для производства
водорода.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.
В Минске в июне будут организованы 4 праздника национальных культур. Основная цель мероприятий – формирование уважения к истории и культуре различных народов посредством знакомства с их традициями и обычаями. Цикл мероприятий откроет 3 июня праздник шведской культуры в Верхнем городе. 10, 17 и 24 июня минчане
и гости столицы смогут познакомиться с русской, казахской и литовской культурами. Традиция проводить в историческом центре Минска праздники национальных культур зародилась в прошлом году. Жители и гости Минска
смогли познакомиться с армянской, польской, украинской, азербайджанской, еврейской, корейской и грузинской
культурами.

«СВЯТА СОНЦА – 2017»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛКФЕСТИВАЛЬ «СВЯТА СОНЦА» СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ.
17–18 июня в Мирском замке пройдет второй международный фолкфестиваль «Свята Сонца», который будет
посвящен главному символу Купалья – огню. Основная идея фестиваля – древний праздник Купалье, приуроченный ко дню летнего солнцестояния, когда достигают наивысшего расцвета животворящие силы земли. Формат
фестиваля объединяет несколько разноплановых мероприятий в рамках одной концепции. В рамках FireShowфестиваля свое мастерство продемонстрируют около 20 огненных театров из Беларуси и других стран, состоится
open-air концерт, откроются этноплощадки, предусмотрены обрядовый и развлекательные блоки. Серьезное внимание будет уделено воссозданию традиций и обрядов национальной белорусской культуры.

ПЕРСОНА>

Саша Снегина:
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Фотографы – Алексей и Михаил Маруга

«Семья – это понимание»

Эта хрупкая девушка покоряла небо на пилотажном самолете, виртуозно управляла болидом на гоночной трассе
и не представляла свою жизнь без экстрима. Сегодня популярная телерадиоведущая Саша Снегина – любящая жена
и заботливая мама двух сыновей. Она знает все о женских секретах, разбирается в высоких технологиях и умеет
ценить «Времечко».

– Какой в вашем представлении должна быть идеальная семья?
– В первую очередь семья – это понимание. По-моему, это очень важно. Если есть
понимание, семья получается сплоченной,
легко решаются проблемы и преодолеваются любые трудности. Я с детства хотела
полноценную семью, чтобы было как минимум двое детей – мальчик и девочка.
В семье моих родителей нас было трое – я и
любимые братья. Сегодня у меня два мальчика, старший Артур и младший Марат.
Программа минимум выполнена.
– Как распределяются обязанности в
семье?
– Пока обязанности распределяются
просто: глава семьи – мой супруг и папа
Вадим. На его плечи ложатся все финансовые и хозяйственные вопросы. Когда мы
обустраивали новую квартиру, он давал мне
возможность не вмешиваться в этот процесс – все решал сам. Общался с дизайнерами, воплощал собственные идеи, а я только оценивала то, что получилось. Правда,
иногда муж интересовался моим мнением,
но в результате все делал по-своему. Как ни
странно, но ни разу не возникло разногласий по вопросам оформления интерьера.
Мне нравилось все, что сделано его руками.
Сегодня мы живем в уютной комфортной
квартире. И за это мужу огромное спасибо.
Когда приходят гости, я не упускаю возможности с гордостью сообщить, что дизайн –
заслуга моего Вадима.
Как заботливый отец он занимается воспитанием сыновей, я также принимаю непосредственное участие в данном процессе. Стирка, уборка, готовка в нашей
семье лежат на женских плечах, но бывает
так, что обязанности распределяются в зависимости от наличия у каждого из нас
свободного времени. А основная задача
детей – хорошо учиться, расти воспитанными, радовать маму и папу. В воспитательных
целях мы ввели для них систему поощрения

и штрафов. Мальчишки разного возраста, и, естественно, между ними возникают
разногласия. Дети ссорятся, случается, что
позволяют себе дурные словечки по отношению друг к другу. Чтобы искоренить отдельные эпитеты, приобретены копилки – и
за каждое неблагозвучное слово капитал у
одного брата убывает, а у другого прибывает. Дети очень увлеклись, эксперимент в
самом начале, но уже не слышно никаких
плохих слов.
– Многие родители убеждены, что
дети растут добрыми и ответственными,
если в семье есть домашний питомец.
– Я полностью разделяю это мнение, хотя
до недавнего времени была абсолютно
равнодушна к животным в доме. Дело в том,
что у меня в детстве был кот, отношения с
которым как-то не сложились, мы так и не
смогли подружиться. И когда старший сын
немного подрос и стал просить кота, я находила разные предлоги, чтобы не заводить питомца. Но в очередном письме Деду
Морозу ребенок ничего не просил – только
котенка, и мамино сердце почти растаяло, но новогодний подарок все равно был
другим. Заветная мечта Артура сбылась в
день его рождения. Утром я зашла в соцсети и увидела, что знакомые знакомых
отдают породистых котят в хорошие руки.
Котенок с фотографии смотрел прямо на
меня – и окончательно убедил противницу
домашних животных, что от судьбы не уйти.
Вечером мы всей семьей поехали знакомиться с питомцем. Так в нашем доме появился всеобщий любимец, полноправный
член семьи Пармезан. И теперь я нисколько
об этом не жалею. Все случается вовремя.
– Каким был ваш путь в журналистику?
– По профессии я не журналист.
Окончила университет культуры по специальности «культурология и режиссура».
Журналистика пришла в мою жизнь уже с
практикой, и полученные знания пригодились. Первые шаги по написанию текстов и

созданию сюжетов были сделаны на радио.
Я работала над своими рубриками, над сценариями и всегда подключала режиссерские наработки. Теперь хорошо понимаю,

что журналистика и режиссура тесно взаимосвязаны, я бы сказала, что одно без другого не работает. За время журналистской
деятельности на телевидении и на радио

только благодаря практике, собственным
ошибкам и опыту других людей я приобрела важные профессиональные навыки, которые стараюсь сохранить и приумножить.
– В каких проектах пришлось работать?
– Начинала я на телевидении с проекта, связанного с технологиями, виртуальным миром, компьютерами. Было достаточно сложно, терялась в терминах,
заучивала определения, вникала в суть,
поскольку считаю, что журналист не должен рассказывать людям о вещах, в которых не разбирается. Спустя время меня
пригласили в научный проект «Бритва
Оккама», полагая, что ведущей с таким
опытом будет достаточно легко ориентироваться. Но оказалось совсем непросто
общаться с людьми из мира науки. Не потому, что я их не понимала, просто приходилось тратить довольно много сил и
времени на создание сюжетов и подготовку интересных программ. Нужно было
учиться, развиваться, получать необходимые знания. Сейчас я руковожу проектом «День в большом городе» на канале
«Беларусь-1» – достаточно сложным, на
мой взгляд, с точки зрения составляющей. Это творческая команда, где женщины в большинстве. Параллельно веду
программу «Белорусское Времечко» –
в этом проекте я занята более 10 лет,
несколько телесезонов занимала должность шеф-редактора. Мне нравится
моя работа, даже не могу сказать, что
для меня важнее – быть в кадре или за
кадром. Хочется быть нужной, общаться
с людьми, применять свои профессиональные навыки на практике и с каждым
новым проектом, в который приглашают
работать, набираться опыта.
– Расскажите, пожалуйста, о своих не
совсем женских увлечениях.
– В этой жизни мне хотелось попробовать все, что связано с риском, стра-

хом, адреналином. И я потихоньку реализовывала свои желания: то под воду,
то на байке, было время, даже высший
пилотаж на самолете проходила. А вот
с парашютом так и не прыгнула – при-

шло чувство ответственности, когда появились дети. В какой-то момент мне
стало ясно: долой эгоизм! Но сегодня,
когда мои мальчишки подросли, мы с
ними увлеклись квестами с элемента-

ми экстрима. Я даю возможность детям
испытать те ощущения, которые всегда
очень нравились мне самой. Что касается традиционных женских увлечений,
благодаря маме я умею вязать и вышивать, могу любую неактуальную вещь
переделать в самую модную. Но сегодня
катастрофически не хватает времени, да
и необходимости нет, поскольку мода
стала доступной. В гардеробе есть любимые вещи, связанные мамой, которые
ношу с удовольствием и всегда слышу
комплименты.
– А как отдыхает Саша Снегина?
– На работе у меня переизбыток внимания и общения, поэтому предпочитаю
спокойный отдых, люблю на досуге почитать. Семейный отдых также планируем в тишине, вдали от цивилизации,
хочется проводить больше времени с
детьми. Но бывают исключения. Любим
встречаться с друзьями, приглашаем
их в гости, устраиваем тематические
вечеринки. Все делаем сообща, подхватываем идеи друг друга, шьем костюмы,
придумываем истории, обязательно
привлекаем детей.
Любим отмечать праздники, но никогда ничего не планируем заранее.
Все происходит на эмоциях, без разработки подробного плана. Бывает, ночью
пришла идея, а утром собираем единомышленников и придумываем формат
мероприятия. Всегда получается очень
весело и интересно.
– Что вы пожелаете нашим читателям?
– Я считаю, что в наше непростое время очень важное пожелание – быть честными с самими собой и с другими, быть
терпимее к людям, чтобы не пришлось
сожалеть о каких-то сказанных словах
или совершенных поступках. Я стала
очень хорошо понимать: насколько мы
сможем принять мир вокруг себя, настолько сможем изменить его к лучшему.

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

ПЕРЕД
ЗЕРКАЛОМ
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Летние
проблемы кожи

Лето – замечательная пора для нашей
кожи. Нет резких перепадов температуры,
отдых на море, свежий воздух, приятный
бронзовый загар, обилие овощей и фруктов...
Что может быть лучше? Вместе с тем
в бочке меда все же есть место ложке дегтя.
В жаркий период кожа получает сверхнагрузку
в виде ультрафиолетового излучения, что
чревато не только солнечными ожогами.
Активные лучи истончают и обезвоживают
кожу, вызывая преждевременное появление
морщинок, сухость, шелушение, раздражение.
В этой статье вы найдете советы по уходу
за кожей в летний период.

ТОНИЗИРОВАНИЕ И СИЯНИЕ
Первое средство, которое поможет
предотвратить летние проблемы кожи, –
натуральный спрей для лица. Это средство окажет бережное и мягкое действие
и предотвратит обезвоживание кожных
покровов. Основным ингредиентом в
составе спрея выступает вода. Она тонизирует и насыщает кожу влагой, устраняя ощущение стянутости и сухости.
Применять средство можно в любое время дня. Спрей, или, как его еще называют,
мист для лица, можно приобрести в магазинах косметики, а можно приготовить
самостоятельно, используя только самые
лучшие ингредиенты.
Мист для лица «Ароматерапия»
Понадобятся: бутылочка с распылителем (объем 100–150 мл), мине-

ральная или дистиллированная вода,
1/2 чайной ложки глицерина, 3–4
капли эфирного масла (лавандового,
апельсинового, розового). Все ингредиенты смешать, перелить во флакон,
встряхнуть. Использовать регулярно,
распыляя спрей на лицо с расстояния
10–15 см. Перед каждым применением
флакон необходимо встряхивать
Спрей для лица «Свежесть
и отбеливание»
Понадобятся: бутылочка с распылителем, сок половины лимона, сок половины огурца, 3 столовые ложки сока
алоэ, минеральная или дистиллированная вода. Все ингредиенты смешать,
перелить во флакон, встряхнуть. Такой
спрей лучше всего хранить в холодильнике.

ЧИСТАЯ КОЖА
В жару сальный секрет кожных покровов выделяется наиболее активно, из-за чего на лице появляются
высыпания и прыщики. Процедура
очищения кожи должна стать одной
из наиболее важных. Регулярное
умывание поможет очистить лицо от
пыли, удалит пробки из устьев сальных протоков, позволив коже дышать.
Использование твердого мыла усиливает потоотделение, поэтому косметологи рекомендуют применять гель
для умывания или жидкое мыло с нейтральным уровнем рН. При выборе
средства важно обратить внимание на
состав. Предпочтение следует отдать
тем продуктам, в составе которых содержится спирт.

Жидкий гель для умывания
«Клеопатра»
Понадобятся: стерильный флакончик (объем 100 мл), мыльная основа (это
может быть качественное жидкое мыло
из натуральных ингредиентов, детская
пенка для купания, классическое кастильское мыло), 2 чайные ложки сухого молока, 2 чайные ложки касторового
масла и масла макадамии, 2–3 капли
эфирного масла.
Растворить сухое молоко в небольшом
количестве дистиллированной воды,
добавить масла и немного мыльной основы. Тщательно перемешать ингредиенты и перелить во флакон. Добавить
оставшуюся мыльную основу, тщательно
встряхнуть до однородного состояния.
Хранить в холодильнике. Срок хранения
такого геля – не более 14 дней.

ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
С первыми лучами солнца, словно нежданные родственники из Тамбова, на
лице поселяются пигментные пятна и
веснушки, «выселить» которые ох как непросто. Поэтому наше летнее вооружение будет состоять из солнцезащитных
очков, широкополой шляпы и крема с
защитным фактором не менее 15–20 SPF.
В период наиболее высокой солнечной
активности, с 12 до 15 часов, нужно стараться вовсе исключить времяпрепровождение на солнце. Кроме того, следует
подкорректировать и пищевой рацион.
Употребляйте в пищу больше продуктов,
которые содержат витамин С: сладкий
перец, петрушка, черемша, смородина,
различные виды капусты, клубника, земляника, свежий шиповник, цитрусовые.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Природную защиту от солнца могут
подарить натуральные масла, обладающие естественным SPF-фактором: мин-

дальное, кокосовое масло, масло ши и
макадамии (около 5 SPF), масло авокадо
(8–10 SPF), масло зародышей пшеницы
(20 SPF), масло семян красной малины (30–35 SPF), масло семян моркови
(35 SPF). Чтобы обеспечить полную защиту, наносите масло равномерно на все
открытые участки тела. Особое внимание уделите лицу, шее, области декольте
и кистям рук.
Масла можно использовать как самостоятельно, так и готовить смеси.
Средство станет не только защитой от
солнца, но и настоящим раем для вашей кожи. Приготовить смесь легко.
Достаточно соединить все компоненты
и тщательно перемешать. Использовать
можно как за 30 минут до выхода на
солнце, так и после принятия солнечных
ванн как питательное средство для кожи.
Масляная смесь
для нормальной кожи
30 мл кунжутного масла + 30 мл масла зародышей пшеницы + 15 мл масла

лесного ореха + 15 мл масла грецкого
ореха.
Масляная смесь для чувствительной,
склонной к раздражению кожи
50 мл кокосового масла + 50 мл масла
ши + 25 мл масла жожоба + 5 мл масла
семян малины + 20–30 капель масла семян моркови.

ОМОЛОЖЕНИЕ
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гиалурона
Сила

Культ вечной молодости вынуждает
представительниц прекрасной половины
человечества прибегать к радикальным
методам сохранения красоты.
Возрастные изменения кожи, к сожалению,
необратимы, однако при правильном уходе
с использованием специально разработанных
косметических средств можно не только
замедлить процесс увядания кожи, но и
восстановить упругость, уменьшить
морщинки, подтянуть контур.
Первые признаки старения проявляются на лице в возрасте 25 лет. Это связано
с тем, что кожа постепенно теряет влагу, а вместе с тем и привлекательность.
Современная индустрия красоты активно
использует для производства косметических средств гиалуроновые кислоты, которые способны связывать и удерживать
в коже молекулы воды достаточно продолжительное время. Омолаживающее
действие препаратов на основе гиалурона не рискуют оспаривать даже самые
убежденные противники новомодных
косметических веяний.
Ухаживающий комплекс PHARMA
HYALURON – уникальная инновационная разработка для ухода за кожей любого типа. В состав натуральных препаратов

входят высококачественный фармацевтический гиалурон двойной очистки и
активный гиалурон-концентрат, которые
помогают избавиться от проявившихся
возрастных изменений, активизируют
процессы самоомоложения кожи и повышают эластичность тканей. В результате
комплексного использования препаратов кожа заметно разглаживается, выглядит молодой и свежей.
Дневной уход предполагает использование дневного крема легкой текстуры и
увлажняющей сыворотки. Средства мгновенно впитываются, улучшают состояние
кожи, не вызывают дискомфорт, служат
идеальной основой под макияж.
Ночной крем отличается более плотной текстурой благодаря двойному со-

держанию липидов. Эффективно восстанавливает кожу во время сна, интенсивно
увлажняет и разглаживает мелкие морщинки.
Сыворотка для век обеспечивает необходимый уход за деликатной кожей
вокруг глаз, качественное увлажнение и
сокращение морщин.
Косметические средства комплекса
PHARMA HYALURON связывают воду
на поверхности кожи, обеспечивают качественное увлажнение, препятствуют
потере влаги, повышают защитные силы,
разглаживают морщинки, препятствуя
образованию новых, стимулируют синтез
гиалуроновой кислоты. Препараты выпускаются в удобной упаковке, дополненной дозатором.

УНП 190709266

УХОД
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Блеск и блеф
Перламутровые веки, яркие щечки,
блестящие губки – это очень модно. А вот
блестящий нос или лоб с зеркальным
эффектом – уже не совсем. Зачастую даже
у самых продвинутых девушек кожа жирная,
блестит, неприятная на ощупь, а цвет
лица тусклый, поры расширены и (о ужас!)
видны всем. Последний удар – ненавистные
прыщики. А между тем красивую и свежую
кожу можно иметь даже в подростковом
возрасте, если проявить упорство
и последовательность.

ТРОЙНОЕ ЕДИНСТВО
Хватит плакать, отсиживаясь дома, и
прятать лицо под толстым слоем тонального крема. Не стоит утешать себя тем, что
жирная кожа в меньшей степени склонна
к образованию морщин. Пора приводить
лицо в порядок и радоваться теплой летней погоде. Ни одна самая модная салонная процедура не обеспечит долговременный эффект без должного домашнего
ухода. Усилия непременно будут вознаграждены. Кожа станет чистой, здоровой,
хорошо увлажненной и больше не будет
предательски блестеть в случае неукоснительного выполнения простых правил.
Ежедневный уход за проблемной кожей включает три обязательных пункта:
очищение, сужение пор, увлажнение. Для
скорейшего достижения заветной цели
придется приобрести специальные препараты, которые сегодня выпускаются
в разных формах и в удобной упаковке.
В арсенале обладательниц жирной кожи
обязательно должен быть антибактери-

альный гель для умывания. Вода и гель –
все, что нужно для качественного очищения пор и предупреждения воспалений.
Также следует приобрести сужающий
поры тоник, который подсушит прыщики,
поможет немного выровнять цвет лица
и, конечно, выполнит свою основную
функцию – сузит поры. Тоник выбирайте
с антибактериальными и регулирующими
секрецию сальных желез компонентами.
Жирная кожа в не меньшей степени,
чем сухая, нуждается в увлажнении. Для
этой цели прекрасно подойдет крем с
легкой текстурой. Хорошо, если в его составе будет белая глина, которая поглощает излишки жира и придает коже матовость. Такой крем легко впитывается и
служит идеальной основой для макияжа.
ДИЕТА ДЛЯ КОЖИ
Если, несмотря на регулярный уход,
проблемы с кожей все равно возникают, значит, организм пытается привлечь
к себе внимание и, скорее всего, хочет

Ужин: жареная на гриле грудка цыпленка, цветная капуста или рис с овощами, фруктовый торт, имбирный чай.

сказать, что ему не хватает каких-то важных питательных веществ, витаминов или
минералов. Это именно тот случай, когда имеет смысл прислушаться. Жирная
и воспаленная кожа свидетельствует в
первую очередь о несбалансированности питания. Можно продолжать тратить
целое состояние на модные лосьоны и
кремы, но ничего не изменится до тех
пор, пока не будет пересмотрен рацион.
Если откладывать решение проблемы, в
дальнейшем она будет беспокоить не посредством прыщей и жирности кожи, а
проявится более неприятными и вполне
предсказуемыми последствиями: ослабление иммунитета, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение зрения и
развитие неврозов. Необходимо сбалансировать рацион, исключить алкоголь,
сладости, газированные напитки, жирные блюда и хотя бы дважды в неделю
употреблять продукты, способствующие
улучшению состояния кожи.

МЕНЮ ДЛЯ КРАСОТЫ
Диета для кожи вовсе не предполагает строгих ограничений рациона.
Можно питаться вкусными и полезными
продуктами и при этом любоваться собственным отражением в зеркале. Меню
красоты выглядит примерно так…
Завтрак: мюсли из овсяных хлопьев с добавлением свежих фруктов,
льняных или подсолнечных семечек,
небольшой кусочек поджаренного на
любом растительном масле хлеба с отрубями, фруктовый джем без сахара,
травяной чай или кофе из цикория.
Второй завтрак: горсть несоленых
орехов, горсть изюма, чай каркаде или
мате.
Обед: запеченная рыба (в идеале лосось), зеленый салат с любыми пророщенными семенами, свежевыжатый сок.
Полдник: свежие фрукты или сухо
фрукты, нежирный натуральный йогурт.

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
Не стоит слушать умудренную опытом бабушку, которая советует потерпеть, пока кожа «созреет» и жирный
блеск пройдет сам по себе. Лучше расспросить, к каким народным средствам
она прибегала в молодости, ведь жирная кожа зачастую является наследственной проблемой.
Улучшить состояние кожи помогут
отвары ромашки, чистотела и череды. Целебный эликсир рекомендуется применять для умывания или замораживать в специальной форме и
протирать лицо кубиком льда. Можно
использовать один отвар или приготовить микс, но заваривать травы следует по отдельности, затем процедить и
смешать. Если каждый день умываться
таким отваром, кожа станет гладкой,
упругой и не будет воспаляться.
В случае когда воспаления все же появились, народная медицина советует
применять компресс с маслом зверобоя. А если на лице вскочил и зреет
нешуточный прыщ, быстро справиться
с проблемой поможет радикальное
средство наших славянских предков –
печеная луковица, которую следует
разрезать пополам и приложить к прыщу на всю ночь. Через четыре часа желательно сменить повязку. И ни в коем
случае нельзя трогать очаги воспалений на лице руками!
Против угрей и прыщей наши бабушки также использовали свежий сок
калины, который является еще и отличным средством для обесцвечивания
пигментных пятен. Избавиться от пигментации помогают сок грейпфрута и
мякоть дыни.

САЛОН
КРАСОТЫ
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Будет очень горячо:
SPA-маникюр

Процедуры воздействия тепла на
организм, или теплолечение, долгое время
использовали в физиотерапевтических целях.
Воздействие высоких температур усиливает
микроциркуляцию и всасывание полезных
компонентов в организме, улучшает обменные
процессы, происходит быстрое заживление
тканей. С недавнего времени метод лечения
теплом стали применять и в косметических
целях. Горячий маникюр – скорая помощь
иссушенной коже и ослабленным ноготкам.
Горячий маникюр является разновидностью классического маникюра, который часто называют SPA-маникюром.
Такая процедура не только одна из самых приятных, но и весьма полезная.
Благодаря разогретым маслам и лосьонам, в состав которых входит богатый
комплекс витаминов и полезных элементов, даже самая сухая и обезвоженная
кожа рук обретет тонус и насытится влагой. Горячий маникюр улучшает состояние ногтей, устраняет их ломкость, смягчает и лечит травмированную кутикулу,
устраняет мелкие трещинки и разглаживает морщинки на коже, руки становятся
ухоженными и мягкими.
Следует отметить, что маникюр практически не имеет противопоказаний.
Исключение составляют лишь грибковые инфекции и наличие открытых ран
на коже. Кроме того, такой уход популярен не только среди женской половины

населения. Мужчины также часто отправляются в салон, чтобы побаловать
свои руки. Здоровые и красивые ногти –
это не только признак ухоженности, но и
гордость их обладателя.
В салоне такая процедура достаточно
дорогостоящая, к тому же в бытовой суете не всегда есть возможность записаться на сеанс и прийти в назначенное время на SPA-терапию. Поэтому сегодня мы
поэтапно опишем последовательность
выполнения горячего маникюра на дому,
чтобы вы, дорогие наши читатели, смогли
порадовать себя приятной процедурой.
Для горячего маникюра необходим
специальный аппарат, который поддерживает постоянную температуру лечебного лосьона в районе 36–40 °C. Но для
пробы можно просто разогреть состав
на водяной бане в эмалированной мисочке. Эффективность несколько снизится, однако результат не разочарует.

ШАГ 1
Перед тем как приступить к созданию
маникюра, необходимо очистить кожу
рук, удалить остатки лака, лечебной
эмали и других покрытий, которые присутствуют на ногтевой пластине.
ШАГ 2
Подпилите ногти, придайте нужную
форму. Очень важно сделать этот шаг
перед распариванием, так как подпиливание размягченной ногтевой пластины негативно сказывается на ее состоянии.
ШАГ 3
Погрузите кончики пальцев в предварительно разогретую ванночку с лосьоном или маслом. На прилавках косметических магазинов сейчас продаются
готовые лосьоны-масла, специально
предназначенные для горячего маникюра. В их состав входят растительные
компоненты, фруктовые кислоты, витамины, травяные экстракты и другие
полезные элементы. Можно воспользоваться любым приглянувшимся вам
покупным средством или приготовить
лосьон самостоятельно.
Необходимые ингредиенты: 150 г
оливкового масла, 50–55 г глицерина,
3–4 капли витаминов А и Е, 2–4 капли
эфирного масла грейпфрута, иланг-иланга, чайного дерева, лимона или любого
другого, которое вы предпочитаете.
ВАЖНО! Ногтевая пластина должна быть погружена в теплую ванночку
полностью. Держите пальчики в подготовленном составе не менее 25 минут,
следя за тем, чтобы температура не опускалась ниже 30 °C.
ШАГ 4
Удалите остатки лосьона с рук, выполните самомассаж, уделяя особое внима-

ние зоне кутикулы. Движения должны
быть мягкими. Используйте такие приемы, как похлопывание, пощипывание,
постукивание. Проработайте каждый
пальчик, медленно спускаясь к основанию кисти, сделайте точечный массаж.
Выполняйте процедуру 7–15 минут.
ШАГ 5
Нанесите на ногтевую пластину немного миндального масла, помассируйте 1–2 минуты. Затем апельсиновой палочкой аккуратно отодвиньте кутикулу.
Если вы предпочитаете использовать
маникюрные щипчики, удалите кутикулу с особой осторожностью, стараясь
избегать мелких порезов.

ШАГ 6
Уберите излишки масла влажной салфеткой. Сделайте полировку ногтей.
Этот простой прием придаст ногтям
блеск и ухоженность. Если вы используете лак – переходите к этапу нанесения.
Процедуру горячего маникюра желательно выполнять регулярно, ведь это
так приятно! Для сильно поврежденных
и ослабленных ногтей подойдет курс
SPA-терапии продолжительностью три
недели, в течение которых уход следует выполнять через каждые 3 дня. Если
же ваша цель – поддержание ногтей в
отличном состоянии, одной процедуры
горячего ухода в неделю будет вполне
достаточно.

НА ВСЕ 100
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макияж

Перманентный
«Накрасьте мне губки и глазки, да так, чтобы
макияж не растекся и держался подольше...
годиков этак... пять». Перманентный макияж:
что это такое и как работает?
Женщины, женщины... Мы готовы на все,
чтобы оставаться красивыми 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Просыпаться «во всей
красе» поможет технология татуажа, давно завоевавшая популярность среди слабой половины человечества. Процедура
заключается в микропигментировании
линии губ, бровей, век и других зон лица.
Проще говоря, в поверхностный слой
кожи вводится пигмент, который сохраняется на протяжении 3–5 лет. Перманентный
макияж не смывается водой и избавляет
от повседневной проблемы подведения
стрелок, контурирования губ и так далее.
Главное, выбрать подходящий тон, чтобы
вместо обворожительного макияжа не заполучить вульгарный мейкап.

глаза поярче обычной жидкой подводкой.
Перед процедурой мастер нанесет линию-образец, и вы всегда можете подкорректировать желаемую ширину, форму
или остроту кончика. Процесс нанесения
перманентного контура займет примерно
30 минут. Следующие 3–4 дня глаза будут

ДА: ТОНКАЯ СТРЕЛКА
Татуаж верхнего века – самый беспроигрышный выбор. Тонкая стрелка вдоль
ресничного края подходит практически
всем. Глаза смотрятся более выразительно и ярко, словно вы их чуть-чуть подкрасили. Специалисты советуют начать с
узкой аккуратной стрелочки, чтобы «макияж» выглядел естественно. Для торжественных случаев и при создании вечернего образа вы всегда сможете подвести

выглядеть немного припухшими, но не
стоит беспокоиться – все пройдет. Будьте
к этому готовы и не планируйте никаких
важных мероприятий в последующие дни
после процедуры. Для того чтобы линия

оставалась четкой, не теряла насыщенности цвета и выразительности, через 5–6
месяцев рекомендуется провести коррекцию.

НЕТ: БРОВИ
Решившись на татуаж бровей, тщательно взвесьте все за и против и посоветуйтесь с несколькими профессионалами.
Татуаж бровей идет далеко не всем. В 85%
случаев лицо смотрится неестественно
и искажаются его черты. Не нужно быть
второй Анастасией Волочковой. Если все
же вы непоколебимы в своем решении,
отнеситесь предельно серьезно к выбору оттенка пигмента. Ни в коем случае не
делайте татуаж бровей темнее, чем ваш
собственный волос, максимум – на 1–2
оттенка насыщеннее. Сейчас в тренде
естественность и натуральность, а татуаж бровей, наоборот, «старит» и выглядит
специфически. Профессионалы предлагают альтернативу – окрашивание бровей
стойкой хной или «биотатуаж».

МОЖЕТ БЫТЬ: ОСВЕТЛЕНИЕ ЗОНЫ
ВОКРУГ ГЛАЗ
Это относительно новый вид перманентного макияжа, о котором слышал не

каждый. Перманентный макияж против
синяков под глазами – нечто вроде постоянного тонального консилера, маскирующего следы усталости и последствия
недосыпа. Тату-аппарат состоит из многочисленных тонких иголочек, с помощью
которых краска вбивается под кожу. Цвет
пигмента подбирается индивидуально, с
учетом особенностей структуры и типа
кожи. Для того чтобы определить нужный оттенок, мастера используют специ-

можете смело выбрасывать тональный
крем и консилер.
Слишком хорошо звучит, чтобы быть
правдой? Так оно и есть. Перманентный
макияж области вокруг глаз – это очень
болезненно, дорого, а главное – рискованно. Решившись на процедуру, ни в коем
случае не пользуйтесь услугами начинающих мастеров, ведь велика вероятность
изуродовать себя «собственноручно».
Неграмотно выполненная работа впо-

дев воочию «труды» специалиста. Плохой
татуаж очень сложно скрыть, а вывести –
и того проблематичнее. Как говорится,
«семь раз отмерь...»

СЕЗОН ТАТУАЖА
Лето – самое неподходящее время
для нанесения перманентного макияжа.
Солнечные лучи в это время очень активны и даже при максимальной защите
избежать воздействия ультрафиолета на
кожу едва ли удастся. Этот фактор чреват
выгоранием краски, кожной аллергией и
возникновением пигментации. Поэтому,
как бы ни хотелось, придется смириться
и отложить желаемую процедуру до будущих заморозков. К тому же в холодное
время года заживление татуажа происходит гораздо быстрее, а риск «подцепить»
инфекцию сводится к минимуму.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

альные руководства, содержащие информацию об индивидуальном подборе
пигментов для 300 типов кожи, с точной
рецептурой смешивания. Кроме того,
учитывается природа происхождения синяков под глазами, будь то повреждение
мелких сосудиков, истончение кожного
покрова, повышенная пигментация кожи.
Вуаля! И после полного реабилитационного периода, который займет месяц, вы

следствии будет выглядеть так, словно под
глазами нанесена плохо размазанная тональная основа. Специалист должен быть
мастером своего дела, иметь в наличии качественный инструмент и пигменты, а также обладать безукоризненными знаниями
колористики. Выбирая мастера, тщательно
изучите его портфолио, почитайте отзывы
в интернете, узнайте о стаже работы, а лучше всего – поговорите с клиентами, уви-

Как и всякая процедура, перманентный
макияж имеет противопоказания, о которых необходимо знать. Нанесение татуажа абсолютно невозможно, если пациент
страдает декомпенсированной формой
сахарного диабета, эпилепсией, психическими расстройствами и заболеваниями,
снижающими уровень свертываемости
крови. Препятствиями служат острые
инфекционные заболевания, болезни
внутренних органов, высыпания псориаза на лице, наркомания, алкоголизм.
Желательно отложить процедуру и в дни
менструации, так как в этот период свертываемость крови и уровень болевого порога снижаются. Придется повременить с
татуажем во время беременности, кормления грудью, при ослаблении иммунитета, а также в период приема антибиотиков.
Узнать более подробно о наличии
противопоказаний для проведения процедуры на конкретной области можно на
консультации у специалиста.

МЕТОДИКА

Холодное
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наращивание волос
Блестящие шелковистые волосы
придают шарм и загадочность любой
представительнице прекрасного пола, однако
далеко не все женщины могут отрастить
здоровые и красивые волосы. Стрессы,
негативная экологическая обстановка,
несбалансированное питание и неправильный
уход ставят крест на мечте о богатой
шевелюре. Исправить ситуацию поможет
холодное наращивание. Современные
технологии позволяют сделать волосы
длинными и густыми. Искусственные пряди при
умелом подборе абсолютно не отличаются
от натуральных волос.
Наращивание волос осуществляется различными способами. Процедура
предполагает использование холодной
или горячей методики.
Профессионалы рекомендуют первый способ, который обходится несколько дороже, но позволяет добиться более привлекательного результата
и не наносит существенного вреда собственным волосам. Холодное наращивание предполагает закрепление на
«родных» прядях донорских, которые
мастер фиксирует у корней.
Методы крепления могут быть разными, в современных салонах красоты
наибольшим спросом пользуются испанская, японская, французская технологии и ленточное наращивание волос.

ИСПАНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Испанская технология наращивания
предполагает крепление прядей с помощью полимерного клея. Мастер формирует небольшую капсулу из специального состава и фиксирует искусственные
«вставки». Обычно специалист использует от 100 до 150 прядей. Клей достаточно
надежный и не разрушается под воздействием внешних факторов. К недостаткам метода можно отнести непродолжительный эффект. Результат наращивания
сохраняется в течение 3–4 месяцев, по
истечении этого периода необходимо
провести коррекцию. Кроме того, испанское наращивание не рекомендуется
делать брюнеткам, поскольку фиксирующий состав имеет свойство приобретать

светлый оттенок и становится заметным
на темных прядях. Испанское наращивание выполняется на волосах длиной не
менее 7 сантиметров.
ЯПОНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В японской технологии наращивания
волос вместо клея применяются специальные металлические бусины и кольца.
Мастер небольшим крючком продевает
через них донорские и естественные
пряди, затем сжимает кольца с помощью
щипцов. Данная методика наращивания
подходит абсолютно всем представительницам прекрасного пола, независимо от длины и цвета волос. Недостаток
японского наращивания – необходимость проводить коррекцию довольно

часто, поскольку искусственные пряди
постепенно вычесываются. Кроме того,
собственные волосы при таком наращивании довольно сильно повреждаются.
После снятия донорских прядей необходимо интенсивное длительное лечение. Специалисты обычно рекомендуют
кератиновое восстановление волос.
ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Французская технология наращивания, или афронаращивание, пользуется
популярностью на протяжении ряда
лет. Искусственные пряди-трессы подходят для обладательниц длинных, густых и достаточно жестких волос. Не
рекомендуется делать французское
наращивание на тонкие волосы, поскольку тяжелые трессы еще больше
ослабят их. Короткая стрижка не является абсолютным противопоказанием
к наращиванию по этой технологии,
однако завуалировать места крепления
короткими прядками практически невозможно. Основной недостаток афронаращивания – недолговечность прически. Результат сохраняется в течение
месяца, на отросших от корней волосах
трессы выглядят не вполне эстетично.
Кроме того, женщины с наращенными
по французской технологии прядями
лишены возможности делать высокие
прически и собирать волосы в хвост.
ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
Ленточное наращивание – самый
простой и быстрый способ получить
длинные волосы и создать необходимый объем. Донорские пряди крепятся
к собственным волосам липкой лентой,
места спаек при этом практически невидимы. Длина и цвет волос в данном
случае не имеют принципиального
значения. Носить волосы, наращенные с помощью ленточной технологии,

можно от 3 месяцев до года. Снимаются
пряди так же легко, как и крепятся.
Единственный недостаток заключается
в том, что искусственные пряди на лентах первое время могут вызывать определенный дискомфорт.
ПРАВИЛА УХОДА
После процедуры холодного наращивания с волосами можно делать все
что угодно: мыть, сушить феном, укладывать, завивать, выпрямлять, окрашивать.
Новообретенная шевелюра хорошо
переносит воздействие высокой температуры, мытье шампунем и морские
купания. Для создания прически можно
применять любые средства для укладки
и фиксации. Искусственные пряди выдерживают даже довольно агрессивное
расчесывание. Вместе с тем некоторые
правила ухода придется запомнить и
неукоснительно выполнять.
• Расчесывать волосы следует аккуратно, используя щетку с жесткой щетиной или расческу с редкими зубьями.
• Шампунь лучше подобрать с нейтральным рН-фактором.
• При мытье волосы не рекомендуется
сильно тереть.
• Посещая бассейн, сауну или баню,
волосы желательно закрывать шапочкой.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Существует ряд противопоказаний
для проведения процедуры холодного
наращивания волос. Не все современные техники подойдут дамам с короткими и тонкими волосами. Не рекомендуется крепить искусственные пряди,
если волосы выпадают. Поврежденные
локоны также лучше не подвергать испытанию наращиванием. Процедура
противопоказана при заболеваниях
кожи головы и в период приема сильно-

действующих лекарственных средств, в
частности антибиотиков. Не рекомендуется проводить наращивание искусственных прядей пациентам, страдающим вегетососудистой дистонией,
а также девушкам моложе 17 лет.

МОДА
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Руки в брюки

Носить брюки, бриджи, шорты давно
перестало быть прерогативой мужчин.
Прошли те времена, когда одетых в брюки
женщин святая инквизиция подвергала
мучительным пыткам перед сожжением на
костре. Законодателями моды на женские
брюки считают двух великих кутюрье: Коко
Шанель и Ива Сен-Лорана. Современные
дамы щеголяют в модных брючках, создавая
строгие и романтичные образы и привлекая
восторженные взгляды представителей
сильной половины.

В нынешнем сезоне дизайнеры уделили особое внимание моделям женских
брюк. В разнообразии фасонов, фактур
и цветовых решений каждая представительница прекрасной половины без проблем подберет для себя оптимальный вариант удобной, практичной и красивой
одежды. На модные подиумы вернулись
классические фасоны, максимально приближенные к мужскому стилю. В тренде
расклешенные и зауженные брюки, облегающие и укороченные модели. Второе
рождение в коллекциях законодателей
моды обрела юбка-брюки. На пике популярности женские модели брюк с завышенной талией, не сдают позиции и
брюки с низкой посадкой. Нынешним
летом в тренде капри, шорты и брюки в
пижамном стиле.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
В коллекциях весна-лето – 2017 продемонстрированы женственные брюки,
выполненные в различных цветовых ва-

риантах. Многие дизайнеры проигнорировали сезонность и представили доминирующим в летних коллекциях черный
цвет, чем очень порадовали консервативных дам. Не остались обделенными
романтичные натуры, любительницы
ярких образов и поклонницы блеска.
Подиумы буквально расцвечены брюками холодных и теплых оттенков: белые,
желтые, синие, розовые, коричневые,
бирюзовые, зеленые, выполненные в золоте и серебре. Однотонная расцветка,
цветочные и акварельные принты, старый добрый горошек и геометрический
рисунок – любой выбор в летнем сезоне
будет удачным.
МОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для создания модных брючных коллекций дизайнеры применили десятки материалов различной фактуры. Фавориты
лета – натуральные ткани, в частности
хлопок, лен и смесовые материалы на
хлопковой основе. Вискоза также удер-

живает лидирующие позиции при создании летних моделей брюк. В моде мягкие ниспадающие ткани, шелк и шифон.
В огромном разнообразии в летних коллекциях представлены натуральная кожа
и экокожа. Независимо от материала,
летние брюки выглядят красиво, просто,
легко и элегантно.
ДЕКОР
Выбор декора летних брюк обусловлен
неограниченной дизайнерской фантазией. Модели украшены металлическими
аксессуарами, оригинальными ремнями,
стразами, блестками, вышивкой, аппликацией. Нашлось место для бахромы и
кружева. Тренд сезона – женские брюки
с лампасами. Лампасы могут быть однотонными, разноцветными, блестящими и
даже прозрачными.
ВЕЧЕРНИЕ БРЮКИ
Удачно подобранные брюки позволяют
создать множество актуальных образов

для любого случая. И вечерний выход –
не исключение. Брюки всегда смотрятся
эффектно и презентабельно, уместны в
любое время в любом месте. Основные отличия моделей для выхода от повседневных – фасон и принт. Вечерние варианты
выдерживаются в традициях строгой классики и дополняются набивными принтами
из бархата, вышивкой, атласными встав-

ходимости скроет недостатки фигуры.
Существуют общие рекомендации для
всех без исключения представительниц
прекрасной половины.
Общеизвестно, что вертикальные
принты и линии кроя помогают визуально вытянуть фигуру и выглядеть несколько стройнее и выше. Правило работает,
но бывают и неприятные исключения.

длинные брюки, подобранные в соответствии с размером, сделают силуэт стройнее. Широкие бедра легко поддаются
коррекции с помощью правильно подобранных брюк. Следует отказаться от
складок на поясе, а также от моделей, обтягивающих живот. Зрительно увеличивают бедра карманы, независимо от места
расположения. Исключение – карманы

ками. Примета вечерних брюк – яркая
фурнитура. Что касается фасона, предпочтение следует отдать прямым моделям и
брюкам клеш. Мягкие струящиеся шелковые или шифоновые брюки, дополненные
туфлями на высоком каблуке, сделают любую женщину королевой вечера.

Обтягивающие брюки в вертикальную
полоску категорически противопоказаны полным дамам. Высока вероятность,
что вертикаль нарушится и полоски будут
напоминать, пардон, дорожную разметку.
Кроме того, каждая «лишняя» складочка
в таких брюках обозначится достаточно
отчетливо. При этом ширина полоски не
имеет принципиального значения, эффект будет одинаковым.
Излишне широкие брюки придадут
фигуре дополнительный объем и сделают ее квадратной, а вот узкие, прямые и

в боковых швах. Короткие и узкие брюки
привлекут внимание к полным ногам, зауженные к низу модели визуально вытянут полную фигуру.
Классические, зауженные или расклешенные брюки требуют обуви на высоком ходу и должны прикрывать каблук
примерно до середины. К широким брюкам подойдет обувь на низком каблуке
или на плоской подошве. Отправляясь
выбирать брюки, следует обязательно
взять с собой обувь, с которой планируется носить обновку.

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Чтобы не выглядеть нелепо в самых
модных брюках, следует подобрать
правильную модель, которая выгодно
подчеркнет достоинства и при необ-
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Винтаж:
носить нельзя
выбросить

Винтаж – удивительное направление моды.
Его цель – возрождение лучших образцов
одежды прошлых лет. Но следует иметь
в виду: не всякое бабушкино пальто, которое
не успела доесть моль, является винтажным.
Как создать поистине впечатляющий образ
эпохи ретро и при этом выглядеть изысканно
и стильно, расскажет «Что почем».
ВОЗРАСТ ОДЕЖДЫ
Винтаж – это не просто старая одежда. К этому стилю относят оригинальные
предметы гардероба «в возрасте» от 30
до 60 лет. Вещи, «перевалившие» 60-летнюю планку, считаются антиквариатом, а
«молодые» предметы гардероба причисляются к современности. Как и во многих
других случаях, чаще всего приобрести
популярность тому или иному стилю помогают знаменитости. Так произошло и
со стилем винтаж. Настоящий бум в современной моде случился после того,
как этим направлением увлеклись голливудские звезды Рене Зеллвегер, Кейт
Мосс, Джулия Робертс и Дита фон Тиз.
Фактором, повлиявшим на рост популярности этого стиля, можно назвать
и усталость от тотального заполонения
новыми вещами. Винтаж – это не просто воспоминания о прошлом, но и шаг

в сторону отказа от гиперпотребления,
которым мы все больше грешим.
МИНИАТЮРНЫЙ ВАРИАНТ
Миниатюрные девушки наиболее
гармонично выглядят в одежде винтаж.
Этот стиль идет стройным дамам слегка
анорексичного типа сложения, потому
что именно такая комплекция была популярна в те времена. Идеал красоты
20-х годов прошлого века, откуда стиль
винтаж начинает свой отсчет, – худощавая женщина-подросток в платье до
колена с длинным мундштуком в руках.
Почерпнуть вдохновение при создании
ретрообраза эпохи гангстеров поможет
просмотр старых кинолент. Тем не менее
вовсе необязательно ориентироваться
на моду 20-х. Прошлый век каждое десятилетие привносил модные новинки,
способные выделить обладательницу из

толпы. На просторах интернета можно
встретить массу советов и фотографий,
которые помогут создать неповторимый
образ. Обязательно уделите немного
свободного времени изучению стиля
винтаж. Это поможет более полно вжиться в образ.
ОДЕВАЕМСЯ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ
Если вы пока еще плохо знакомы со
стилем, но готовы к экспериментам,
предлагаем начать с малого. Возьмите
одну винтажную вещь и попытайтесь
обыграть ее в своем образе. «В главной
роли» вашего ансамбля пусть выступит,
например, винтажный жакет, дополнением к нему сделайте современную одежду. Главное, учитывайте сочетание по
стилю и цвету. При выборе аксессуаров
следуйте правилу: чем проще комплект,
тем интереснее аксессуары, и наоборот.

Обязательно обращайте внимание на то, подходит ли фасон
вашему типу фигуры. Да, возможно, винтажное платье свободного кроя безупречно смотрелось на дамах прошлых времен, но
это не всегда означает, что модель точно так же будет выглядеть
на вас. Будьте предельно строги в выборе гардероба, чтобы не
стать жертвой безвкусицы и не попасть впросак. Воспользуйтесь
простым алгоритмом. Задайте четыре вопроса:
• Хорошо ли вещь села по фигуре?
• Подходит ли цвет вещи к лицу?
• Подходит ли комплект вашему типажу?
• Подходит ли длина?
Если на все вопросы вы ответили положительно, смело включайте этот предмет гардероба в создаваемый образ.
Винтажные вещи всегда можно «облагородить». Например,
чтобы жакет смотрелся более выигрышно, можно перешить
затертые пуговицы или «замаскировать» небольшую прореху
элегантной брошью. Переделку можно доверить и работникам
ателье. Кто сказал, что нельзя укоротить винтажную юбку или немного заузить ретробрюки? Детально оговорите все нюансы с
мастером по пошиву – и, мы уверены, полученный результат вас
приятно удивит.
Проявляйте фантазию. Винтаж – это живой эксперимент, не
обычность, непохожесть на других. Не бойтесь создать свой индивидуальный стиль в одежде. Одним из интересных приемов
может стать многослойность в комплекте. Смело надевайте
жакеты с укороченными рукавами поверх водолазок, добавьте
топ под рубашку, наденьте мягкий пуловер поверх женственной
блузы.
Как бы интересно и гармонично ни смотрелся образ, всегда
нужно учитывать время и место. Винтажные наряды вряд ли будут
смотреться должным образом на деловой встрече или важном
собеседовании. Для того чтобы легче было создавать винтажный
образ, стилисты предлагают воспользоваться простой формулой: что-то новое + что-то винтажное + что-то нейтральное.
ГДЕ ПОКУПАТЬ ВИНТАЖНЫЕ ВЕЩИ?
Иногда для полноты стиля может не хватать какой-то небольшой винтажной детали. В этом случае попробуйте «прошерстить» интернет. На просторах Сети представлено большое
количество онлайн-магазинов, продающих не только винтажную одежду и аксессуары, но и предметы обихода – мебель,
декоративные статуэтки. Интересные вещи можно найти и на
барахолках, в комиссионных магазинах или секонд-хендах.
Нам с малых лет внушили, что одеваться в магазинах б/у – моветон. Пора стереть эти установки и позволить себе проявить

непосредственность и индивидуальность. Будьте экстравагантны, наслаждайтесь экспериментами, не бойтесь показаться
излишне «разодетой». Жизнь слишком коротка, чтобы носить
скучные вещи.
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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 9 (90 000)
от 6 (60 000)
от 35 (350 000)
от 6 (60 000)
от 5,5 (55 000)
от 12,5 (125 000)
от 11,5 (115 000)
от 9 (90 000)
от 7 (70 000)
от 12 (120 000)
от 20 (200 000)
от12,5 (125 000)
от 20 (200 000)
от 35 (350 000)
от 45 (450 000)
от 30 (300 000)
от 15 (150 000)
от 20 (200 000)
от 20 (200 000)
80 (800 000)
30 (300 000)
260 (2 600 000)
от 230 (2 300 000)

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 20 (200 000)
от 30 (300 000)
от 10 ( 100 000)
от 10 (100 000)
от 30 (300 000)
от 40 (400 000)
от 17 (170 000)
от 20 (200 000)
30 (300 000)
30 (300 000)
от 8(80 000)

от 30 (300 000)
от 35 (350 000)
от 40 (400 000)
от 8 (80 000)

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

25 (250 000)
15 (150 000)
17 (170 000)
11(110 000)
20 (200 000)
25 (250 000)
7 (70 000)
6 (60 000)
5 (50 000)
7(70 000)
4 (40 000)
5 (50 000)
0,8 (8 000)
0,8 (8000)
10 (100 000)

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

5 0(500 000)
50 (500 000)
45 (450 000)
40 (400 000)
35 (350 000)
35 (350 000)
45 (450 000)

* 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 – хороший день для профессионального ухода.
2 – рекомендован косметический пилинг лица.
3 – благоприятное время для коррекции бровей.
4 – можно провести процедуру депиляции.
5 – показаны ухаживающие процедуры.
6 – благоприятный день для стрижки волос.
7 – на пользу пойдут салонные процедуры.
8 – рекомендуется заняться уходом за волосами.
9 – хороший день для маникюра и педикюра.
10 – можно экспериментировать со сменой образа.
11 – эффективны омолаживающие процедуры.
12 – поход к парикмахеру может разочаровать.
13 – можно начинать курс инъекций красоты.
14 – эффективен моделирующий массаж лица.
15 – неудачный день для стрижки и окраски волос.
16 – показаны натуральные питательные маски.
17 – рекомендованы очищающие процедуры.
18 – удачное время для проведения депиляции.
19 – стрижка в этот день противопоказана.
20 – можно запланировать поход к косметологу.
21 – обеспечен результат аппаратных процедур.
22 – можно стричь и окрашивать волосы.
23 – показан косметический массаж лица.
24 – рекомендуется сделать пилинг.
25 – на пользу пойдут косметические обертывания.
26 – кожа требует качественного увлажнения.
27 – хороший день для радикальной смены имиджа.
28 – удачный день для визита в салон.
29 – лучше не экспериментировать с прической.
30 – подходящий день для ухода за руками и ногтями.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Энурез – заболевание, которое
проявляется в недержании мочи.
Как правило, непроизвольное
испражнение мочевого пузыря
происходит в ночное время и
не контролируется человеком.
Часто от энуреза страдают
дети, они составляют почти
95% от общего числа заболевших,
4% приходится на подростков и
только 1% энуретиков – взрослые
люди старше 20 лет.

ПРИЧИНЫ
Медики называют довольно много
причин, которые способны спровоцировать энурез у взрослых и детей. Недуг
развивается как следствие заболеваний
мочевого пузыря, почек, органов мочеполовой системы. Немаловажное значение имеет наследственная предрасположенность – порядка 75% людей, чьи
родители или родственники страдали
от энуреза, подвержены заболеванию.
Спровоцировать проблему может растяжение мышц дна таза в результате тяжелых родов или родовая травма.
Психологический дискомфорт – распространенная причина ночного недержания мочи у детей и подростков.
Энурез также может стать следствием
медленного развития нервной системы
у ребенка. Поскольку спинной и головной мозг развиты слабо, контроль за
работой мочевого пузыря осуществля-

ется не в полной мере. У детей заболевание может быть спровоцировано
неосознанным протестом, например,
против посещения яслей или детского
сада. Обычно после адаптации ребенка

в новом коллективе проблема исчезает
сама собой. Нередко энурез возникает
вследствие перенесенных инфекционных заболеваний. Нельзя сбрасывать со
счетов рефлекторный фактор, когда ре-

бенок представляет, что «ходит» на горшок, а на самом деле
мочится в постель.
У взрослых проблема возникает в результате чрезмерного употребления алкоголя. Высок риск развития патологии
у ребенка, если в период зачатия и беременности родители зло
употребляли спиртными напитками. Непроизвольное
мочеиспускание может быть следствием эндокринного заболевания. При наличии подобных проблем энурез часто сопровождается отеками, аллергическими реакциями и склонностью
к полноте. Изменение гормонального фона на почве климакса
также может привести к развитию недуга. К факторам риска относятся опухоли, физические травмы, хирургические операции.
В пожилом возрасте энурез вызывает старение коры головного
мозга и, как следствие, появляются нарушения процесса мочеиспускания.
Причины патологии не всегда можно быстро выявить, заболевание иногда провоцирует комплекс факторов.
ЭНУРЕЗ У ДЕТЕЙ
Дети довольно часто страдают от энуреза. В некоторых странах, например в Японии, данному заболеванию подвержены 40% малышей. В два раза ниже показатель в Соединенных
Штатах, в России и Беларуси от энуреза страдает каждый третий
малыш.
Мальчики болеют энурезом примерно в 1,5 раза чаще, чем
девочки. У девочек непроизвольное мочеиспускание иногда
случается днем, в то время как у представителей противоположного пола этот процесс приходится исключительно на ночное время или на время дневного сна.
Еще несколько десятилетий назад подобной статистики не
существовало, только в последние годы в данной области начали проводиться масштабные исследования.
Кроме непроизвольного мочеиспускания, у малыша, страдающего энурезом, наблюдаются и другие расстройства: ночные
кошмары, лунатизм, нарушение ориентации в пространстве,
двигательное перевозбуждение во время сна. В ночное время
ребенок почти не отдыхает, что провоцирует вялое состояние
днем, резкие смены настроения, истерики, отсутствие аппетита.
Малыш постоянно пытается утолить жажду.
ЭНУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ
Энурез у взрослых – не очень частое явление. Как правило, оно
спровоцировано каким-либо заболеванием. Непроизвольное
мочеиспускание может наблюдаться как ночью, так и днем.
Важно не запустить болезнь и вовремя приступить к лечению.

Часто взрослые люди стесняются обратиться с подобной проблемой к врачу, чем значительно усложняют ситуацию.
ЛЕЧЕНИЕ
Лечение энуреза – длительный и непростой процесс, требующий комплексного подхода. Лекарственные средства используются лишь в том случае, если присутствует ярко выраженная
патология в деятельности внутренних органов или систем организма. Часто за лечение энуреза берутся остеопаты.
Больной должен следить за собственным питанием и количеством употребляемой жидкости. Медики советуют исключить
из рациона кофе, чай и колу – содержащийся в них кофеин вызывает раздражение мочевого пузыря и стимулирует частое мочеиспускание. Такой же эффект вызывает алкоголь.
В сутки энуретикам рекомендуется выпивать не более 2 литров воды, большую часть жидкости следует употреблять до
обеда, к вечеру ввести определенные ограничения.
Полезно тренировать мочевой пузырь, стараясь в дневное
время посещать туалет не при первых позывах к мочеиспусканию, а по возможности терпеть как можно дольше.

Моя любим

ем ь
яс

а

НА ЗАМЕТКУ

я

34 )

Свидание
с таблетки
продолжением:
не пить,
салатиком
не закусывать

Каждое утро по будням на канале ОНТ Елена
Малышева и ее коллеги-врачи в программе
«Жить здорово!» дают телезрителям
полезные советы. Например, о том, что
романтическому свиданию могут помешать
вполне обыденные и даже привычные вещи.
Разбираемся с экспертами программы, от
чего лучше отказаться, чтобы не испортить
о себе первое впечатление.
Не удаляйте лишнюю растительность на теле непосредственно перед свиданием.
Иногда, отправляясь на встречу и
взглянув в зеркало, замечаешь на себе
нежелательные волоски в зоне бикини
или под мышками. И срочно бросаешься за бритвой. Но делать этого не стоит.
Во время бритья, каким бы совершенным ни был станок, на коже этих деликатных зон образуются микроранки. Это
входные ворота для инфекции. А ведь
во время близости мы плотно контактируем с другим человеком, заселенным своей микрофлорой, в том числе
и стрептококками, стафилококками. Не
говоря уже об угрозе передачи таких
заболеваний, как ВИЧ-инфекция или
гепатит. Депиляцию нужно сделать не
позднее чем за сутки до свидания!

Не стоит принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты.
Приступы аллергии – штука неприятная. И они сами по себе способны сбить
романтический настрой. Ну правда, вряд
ли удастся поразить сердце кавалера,
если шмыгать носом от поллиноза или
постоянно утирать слезы. Самая привычная реакция для аллергиков в таком
случае – принять антигистаминный препарат. Но делать это, если вы планируете
«вечер с продолжением», не стоит. Дело
в том, что антигистаминные препараты
вызывают сухость слизистых оболочек. И
не только глаз и носа, но и половых органов. Первый опыт может оказаться первым блином... А если после приема таблетки вы еще выпьете бокальчик вина,
то рискуете уснуть, едва добравшись до

постели. Антигистаминные препараты в
сочетании с алкоголем вызывают сильную сонливость.
Уберите со стола продукты, богатые грубыми волокнами (клетчаткой).
Во время свидания обычно предполагаются легкие закуски. А что ассоциируется с легкими закусками? Конечно,
салатики. Так вот, не стоит есть весьма
полезные салаты с капустой, сельдереем, фасолью или горошком. То есть те, в
которых содержатся продукты, богатые
клетчаткой. Грубое волокно вызывает
повышенное газообразование и расслабиться во время романтического свидания не получится. Все мысли будут только о том, как не оконфузиться.
Пусть романтичный вечер оставит
только приятные воспоминания!

УНП 101431475.
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БАД –

путь к здоровью

Биологически активные добавки к пище сегодня
очень популярны, несмотря на скепсис убежденных
противников препаратов. Специалисты
утверждают, что регулярный прием полезных
и безопасных средств помогает восполнить запас
необходимых организму витаминов, минералов
и микроэлементов. Кроме того, БАДы являются
не только эффективным профилактическим,
но и лечебным средством.

«Остеомед Форте» – современный
препарат на основе цитрата кальция.
Состав добавки дополнен витаминами
В6, D3 и трутневым гемогенатом. Кальций
необходим организму в любом возрасте. При его дефиците ни одна система
не может функционировать нормально.
Ценный элемент служит строительным
материалом для костей, нормализует артериальное давление, снижает уровень
холестерина в крови, укрепляет нервную систему и регулирует сердечную
функцию. Недостаток кальция может
привести к самым разрушительным для
организма последствиям.
Не менее опасен дефицит витамина
В6, который способствует усвоению ненасыщенных жирных кислот и участвует
во многих химических реакциях организма. В тандеме с кальцием витамин В6
обеспечивает нормальную работу сердца и функционирование мышц, играет
важную роль в обмене белков и жиров,
препятствует образованию камней в

почках, является натуральным мочегонным средством.
Витамин D3 участвует в обменных
процессах жизненно важных для орга-

низма элементов, таких как фосфор и
кальций, способствует поддержанию
оптимального уровня кальция в крови,
положительно влияет на процессы вос-

становления и развития костной ткани.
Трутневый гомогенат – уникальный
природный продукт пчеловодства, в составе которого присутствуют все основные микро- и макроэлементы, витамины
А, Е, D и группы В, а также в достаточном
количестве содержатся белки, углеводы, аминокислоты. Трутневый гемогенат способствует улучшению работы
центральной нервной системы, повышает аппетит, нормализует сон, преду
преждает развитие атеросклероза.
Продукт стимулирует обмен веществ,
восстанавливает нарушенные функции
органов, нормализует давление и повышает тонус сосудов. Препараты, в состав
которых входит трутневый гемогенат,
снижают восприимчивость к стрессам и
повышают работоспособность.
Прием биологически активной добавки «Остеомед Форте» – отличный способ восполнить недостаток в организме
ценных веществ и предупредить развитие ряда заболеваний.

УНП 190438600
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Папилломавирус:
причины
и лечение

Современной медицине известно около ста
штаммов вируса папилломы человека. Примерно
половина из них поражают слизистые оболочки
и провоцируют появление новообразований.
Помимо слизистых, возможно поражение
различных участков кожи, а также ладоней и
стоп. Особо опасные разновидности вируса
провоцируют развитие онкологических
заболеваний. В процессе лечения важно не только
удалить внешние проявления заболевания, но и
остановить деление пораженных вирусом клеток.
ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Основной причиной заболевания является заражение вирусом от носителя.
Инфицирование происходит преимущественно половым путем. Вероятность
заражения достаточно высока даже при
однократном незащищенном контакте. Риск заболевания напрямую зависит от количества половых партнеров.
Инфицирование
папилломавирусом
происходит и контактно-бытовым путем. Можно подхватить вирус через рукопожатие, одежду, некачественно обработанные маникюрные и педикюрные
инструменты. Инфицированная мать
может передать вирус ребенку во время беременности или в процессе родов.
В силу анатомических особенностей у
женщин преобладает половой путь передачи вируса, у мужчин – бытовой.

СИМПТОМАТИКА
В большинстве случаев заболевание
имеет скрытое течение. Вирус папилломы человека находится в организме годами и никак не проявляет себя.
Активация происходит под влиянием
определенных факторов, чаще всего
при снижении защитных сил организма.
Инкубационный период может длиться
от двух недель до двух лет. В результате
размножения вируса изменяется функция клеток кожи, появляются бородавки, папилломы, остроконечные кондиломы, которые и являются основными
клиническими признаками заболевания.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
В настоящее время единых стандартов лечения заболеваний, ассоцииро-

ванных с вирусом папилломы человека,
не существует. Чаще всего используются деструктивные методы удаления
внешних проявлений папилломавируса, но хирургическое вмешательство
не избавляет от необходимости приема
противовирусных препаратов. Широко
применяемые методы лечения папилломавирусной инфекции в настоящее
время нельзя признать вполне удовлетворительными, в связи с этим тактика
ведения пациентов балансирует между
наблюдением и агрессивным лечением.
Отсутствие у практикующих специалистов четких схем, необходимого
опыта и ограниченное количество эффективных противовирусных препаратов приводят к тому, что чаще всего
предпочтение отдается хирургическому
лечению внешних проявлений вируса

папилломы человека. Выбор того или
иного метода удаления новообразований зависит от типа заболевания, стадии его развития и других факторов.
Удаление измененных вирусом клеток
можно проводить любым известным
хирургическим способом. Главным недостатком деструктивного метода является невысокая эффективность лечения.
Почти половина пациентов через некоторое время обращаются к специалистам с рецидивом заболевания.
Иногда целесообразно не проводить вообще никакого лечения. Часто
наблюдается спонтанное, самопроизвольное излечение. Доказано, что здоровая и сильная иммунная система в
ряде случаев способна самостоятельно
справиться с вирусом. В случае если защитные силы организма ослаблены, заболевание приобретает хронический
характер.
Долгие годы считалось, что полностью излечиться в этой стадии невозможно. Все усилия врачей были направ-

лены на то, чтобы затормозить процесс
размножения вируса и избавиться
от внешних проявлений инфекции.
Однако носительство вируса сохранялось и периодически проявлялось
рецидивами. Сегодня разработаны достаточно эффективные схемы лечения
недуга. Наиболее перспективным считается комплексный комбинированный
метод терапии, когда локальное удаление внешних проявлений папилломавируса проводится на фоне системного
и местного противовирусного лечения.
Курс состоит из противовирусных и иммуномоделирующих препаратов. После
удаления новообразований пациент является носителем вируса довольно продолжительное время, поэтому необходим прием фармацевтических средств,
блокирующих размножение вируса и
повышающих иммунную функцию организма.
Современные лекарственные препараты обладают двойным действием, повышают эффективность лечения и сни-

жают частоту рецидивов. На начальных
стадиях развития заболевания вирус
можно полностью уничтожить с помощью лекарственных средств.
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Седативные
препараты

Ускоренный ритм жизни, подверженность
стрессам, нервные перегрузки, негативные
эмоции стали постоянными спутниками
современного человека. Помочь справиться
с ситуацией и избежать нервного срыва
призваны седативные препараты,
которые сегодня очень популярны.
Успокоительные средства не только
снижают возбудимость, нормализуют сон,
но и улучшают общее самочувствие.

Эффективно и безопасно действуют
седативные препараты на основе лекарственных трав с успокаивающим и
расслабляющим действием. Основным
компонентом натуральных средств
является экстракт корня валерианы.
В совокупности с другими составляющими он оказывает многостороннее
действие, не нарушает основные функции центральной нервной системы,
не оказывает побочных эффектов и,
что немаловажно, не вызывает привыкания. Результат при использовании
препаратов валерианы проявляется
достаточно медленно, но стабильно.
Добиться устойчивого эффекта возможно только при систематическом
приеме лекарственного средства.
Действие седативных средств направлено на снижение психоэмоциональной возбудимости и умень-

шение чувствительности к внешним
раздражителям. Кроме того, прием
натуральных препаратов способствует нормализации функций нервной,
вегетативной и сердечно-сосудистой
систем. Применение средств на растительной основе позволяет справляться с волнением, а также с приступами агрессии и раздражительности.
Препараты седативного действия снимают такие неприятные симптомы, как
потливость, дрожание рук, учащенное
сердцебиение, спазмы кишечника,
способствуют быстрому засыпанию и
повышают качество сна. При этом исключено негативное влияние лекарственных средств на кору головного
мозга.
Фармацевтические растительные
препараты применяются при терапии
различных неврозов и неврастений.

В совокупности с другими лекарственными средствами назначаются для
лечения гипертонической болезни и
облегчения состояния в климактерический период. Растительные препараты отличаются высокой экологичностью и безопасны в применении.
Натуральные компоненты в составе
лекарственных средств не оказывают
негативного воздействия на внутренние органы. Такие средства отпускаются в аптеках без рецепта врача. В процессе приема седативных препаратов
не противопоказано заниматься обычной деятельностью и управлять транспортными средствами. Уникальные седативные препараты, изготовленные
на основе натуральных компонентов,
сегодня предлагают и отечественные производители лекарственных
средств.

УНП 600125834
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Отбеливание зубов
Air flow

Принцип медиков «Не навреди» как нельзя лучше отражает
процесс отбеливания зубов методом Air flow. Данный
механизм является наиболее щадящим из всех применяемых
в современной косметической стоматологии. Удаление
налета и возвращение пациенту натурального цвета зубов
происходит с помощью воздушного потока, создаваемого
специальным аппаратом.

Метод Air flow не предполагает использования жестких абразивных средств, негативно влияющих на состояние эмали.
Наличие пломб также не является противопоказанием к щадящему отбеливанию.
Для многих пациентов важен сиюминутный результат – в данном случае эффект
заметен после завершения процедуры.
Еще одно важное преимущество системы отбеливания зубов Air flow – привлекательная цена по сравнению с другими
стоматологическими механизмами отбеливания.

ТЕХНОЛОГИЯ
Процесс отбеливания зубов методом
Air flow занимает порядка получаса, за это
время специалист обрабатывает зубы пациента специальным составом. Лечебная
смесь состоит из бикарбоната натрия
(обычная питьевая сода), воздуха и воды.
Стоматологический аппарат под давлением подает воду и воздух через специальный наконечник, на котором находится
лечебная паста. Врач качественно удаляет
зубной налет даже в труднодоступных местах. В процессе проведения процедуры у

пациента не возникает неприятных ощущений и боли. Современный метод позволяет с легкостью избавиться от зубного
налета, мягкого зубного камня, вредных
отложений и бактерий, с которыми в домашних условиях справиться практически
невозможно.
После проведения однократной процедуры в результате качественной и
безо
пасной шлифовки зубы не только
отбеливаются, но и становятся гладкими.
Чтобы защитить эмаль от негативного воздействия внешних факторов, насытить их
фтором и предупредить развитие кариеса,
врач наносит специальный защитный состав в виде лака, геля или ополаскивателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В результате процедуры отбеливания
зубов методом Air flow происходит удаление естественной кутикулы, которую формирует слюна. Чтобы она образовалась
вновь, требуется несколько часов. Врачи
рекомендуют пациентам в этот период
не употреблять продукты, которые могут
привести к окрашиванию зубов, – чая,

кофе, шоколадных конфет, минимум на
3 часа следует отказаться и от курения,
поскольку воздействие никотина может
негативно сказаться на состоянии зубов.
Несмотря на щадящее очищение эмали, существуют определенные противопоказания к проведению процедуры.
Отбеливание зубов методом Air flow не
рекомендуется при некоторых формах
пародонта, противопоказано пациентам
с астмой или хроническим бронхитом,
приверженцам бессолевой диеты. Нельзя
проводить процедуру беременным женщинам, кормящим матерям и детям младшего возраста.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

4383
)

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

5–15 (50 000–150 000)
от 35 (от 350 000)
1 канал от 50 (500 000)
от 6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 150 (1 500 000)
30 (300 000)
от 90 (900 000)
30–45 (300 000–450 000)
120 (1 200 000)

3,5 (35 000)
от 20 (200 000)
1 канал от 30 (300 000)
5 (50 000)
5 (50 000)
50 (500 000)
2,5 (25 000)
от 30 (300 000)
б/п
1 зуб от 10 (100 000)

2,14 (21 400)
1,34 (13 400)
от 20,90 (209 000)
5,25–53 (52 500–530 000)
2,25 (22 500)

2,60 (26 000)
2,51 (25 100)
от 11,38 (13 800)
13,90-36 (139 000-360 000)
2,85 (28 500)

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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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ
1 – возможно обострение хронических недугов.
2 – высока вероятность получения травмы.
3 – рекомендуется укрепить позвоночник.
4 – возрастает риск инфекционных заболеваний.
5 – под угрозой сердечно-сосудистая система.
6 – замедляются обменные процессы.
7 – повышается чувствительность к аллергенам.
8 – высока вероятность развития депрессии.
9 – удачный день для визита к стоматологу.
10 – период обострения хронических болезней.
11 – ослаблена работа печени и почек.
12 – могут беспокоить сильные головные боли.
13 – важно следить за показателями давления.
14 – день подходит для хирургических операций.
15 – можно начинать комплексное обследование.
16 – благоприятный день для очищения организма.
17 – обостряются воспалительные процессы.
18 – работа поджелудочной железы ослаблена.
19 – следует уделить внимание щитовидной железе.
20 – неудачный день для посещения стоматолога.
21 – пищеварительная система под угрозой.
22 – не лучшее время для проведения операций.
23 – противопоказаны нервные перегрузки.
24 – рекомендуется проверить глазное давление.
25 – не исключено обострение гипертонии.
26 – необходим контроль за показателями давления.
27 – удачное время для закаливающих процедур.
28 – в этот день уязвимы органы пищеварения.
29 – хороший день для укрепления сосудов.
30 – период обострения лор-заболеваний.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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ДЕНЬ СЕМЬИ –
2017

Татьяна Александровна Кравченко и Ирена Бельская

«До благотворительности ли в наши
непростые дни?» – такой вопрос нередко приходится слышать в последнее
время. Признаемся честно: для нашей
редакции он никогда не стоял! Мы твердо убеждены в том, что делать добрые
дела, поддерживать, соучаствовать в
жизни тех, кому приходится нелегко, необходимо просто потому, что мы называемся людьми. Как бы ни было трудно,
возможность поделиться частичкой своей души и энергии есть всегда. Именно
поэтому в мае мы традиционно провели
наш благотворительный праздник в поддержку многодетных семей.
Будучи изданием для всей семьи, мы
активно поддерживаем семейные ценности и стремимся помогать тем, кто
сделал семью главной целью своей
жизни. Именно поэтому героями нашего проекта становятся многодетные родители, чей благородный труд и усилия
не всегда замечает общество. Выносить,
выкормить, воспитать человека – важ-
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Дарить добро
друг другу!
В Минске прошел очередной
благотворительный праздник в поддержку
многодетных семей, организованный
журналом «Что почем».

нейшая и непростая задача, благодаря которой в конечном итоге живет и
здравствует наше общество. Как оценить
эту тяжелую, кропотливую и утомительную работу? Нет таких слов и материальных благ! Но есть возможность хотя
бы изредка сказать спасибо этим людям,
низко поклониться им и сделать чтото доброе и полезное для их больших
и дружных семей. Именно этой цели и
служит наш проект. Материальная составляющая его, конечно, значима – мы
не станем отрицать, что важно жить в
благополучии и достатке. Но для счастливой и гармоничной жизни мало одного лишь физического комфорта. Куда
более существенна духовная составляющая – ощущение счастья, полноты
жизни, легкости бытия. Возможно ли это,
если человек живет, не делясь ни с кем
своей энергией, эмоциями и чувствами?
Конечно же, нет! Собирая гостей на наш
большой праздник, мы всегда ставим
целью не только вручить хорошие и

ценные подарки многодетным родителям, но и дать им побольше позитива,
радости и беззаботных минут. И женщинам, и мужчинам одинаково важна
возможность хоть изредка отвлечься от
бытовых забот и погрузиться в веселую
атмосферу праздника. Красиво одеться,
нарядить детей, пообщаться с близкими
по духу людьми, сказать и послушать добрые слова, потанцевать, насладиться
хорошей музыкой и едой. Это – часть нашей жизни. И принимать ее надо с благодарностью.
Благодарность – вообще очень важное качество для человека. Именно эта
составляющая преобладала на нашем
празднике. Дарить благо во всех его
проявлениях – это естественно и значимо для каждого человека. Наши многодетные родители получили возможность принять благодарность общества,
пусть и в сравнительно небольших для
рамок всей страны масштабах – на мероприятии чествовали 17 многодетных се-

Многодетные родители
мей из Минска. Но здесь не важны размер и количество, суть – в искренности
и стремлении помочь.
Поэтому мы очень благодарны нашим
отзывчивым партнерам, многие из которых не один год поддерживают наше мероприятие, делая его особенно радостным и долгожданным для многодетных
семей. Благодаря в том числе и их усилиям глаза многодетных родителей сияли
радостью и счастьем – и это наполняло
счастьем сердца всех присутствующих.
Подарки, подготовленные с любовью и
заботой, которые вручаются в теплой и
торжественной обстановке праздника,
всегда принимаются на ура. Желающих
поддержать проект в этом году было как
никогда много!
Среди партнеров – известные белорусские производители промыш-

ленных и продовольственных товаров, представительства зарубежных
компаний, медицинские учреждения,
именитые дизайнеры одежды и фотографы. В их числе: ОАО «Красный пищевик», СП ОАО «Спартак», Белорусский
Государственный
цирк,
ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский», ЧТУП
«Ирина-Фарм», СОАО «Коммунарка», ОАО
«Витебская бройлерная птицефабрика»,
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»,
ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов», СООО «Натусана», СП ООО
«Фармлэнд», фармацевтическая компания «ПАДИС’С», Медицинский центр
«Нордин», ОАО «Минск Кристалл» –
управляющая компания холдинга «Минск
Кристалл Групп», СООО «Белор-Дизайн»,
ОАО «Полесье», РУП «Белмедпрепараты»,
ОАО «Гамма вкуса», ОАО «Криница», ре-

спубликанское производственно-торговое унитарное предприятие «Молочный
гостинец», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный
комбинат»,
ОАО «Экзон», ОАО «Минский молочный завод № 1», коммунальное производственное унитарное предприятие
«Кондитерская фабрика «Витьба», ЧП
«Фото7я», СООО «Брититрейд», клиника
женского здоровья «Ева», российская
компания «Альсария», ЗАО «МЗБН»,
СООО «Витерфуд», ОАО «Волковысский
мясокомбинат», компания «Фудмаркет»,
ОАО «Витебский ликеро-водочный завод
«Придвинье», ООО «Спешиалити кофе»,
ОАО «Белстройматериалы», РБОО «Клуб
Львов», дизайнер детской одежды Лидия
Баринова (торговая марка JennyLis), модный дом Gooseberry, дизайнер Людмила
Лабкова. И конечно же, мы благодарны

Александр Солодуха и саксофонист Александр

Постоянные почетные гости мероприятия

нашим гостям, которые пришли с многочисленными подарками.
Отдельная благодарность – Мин
скому городскому комитету профсоюза
«Садружнасць» и лично Алле Макаревич
за активную поддержку проекта.
Благодаря ее инициативе УП «ГМК», ООО
«Автосервис и торговля», ЗАО «Чистый
берег», ООО «Велес-Мит» и другие предприятия приняли участие в мероприятии, порадовали многодетных родителей
подарками, а гостей праздника – ароматными пирогами и мясной продукцией.
Важно отметить, что четвертый год
подряд мероприятие проходит в ресторанном комплексе «Журавинка», где
умеют радушно принимать гостей.
Сладость празднику придавали изысканные кондитерские изделия от Аллы
Русначенко – ее кенди-бар и великолепный торт заслужили особую признательность гостей.
Представители власти, государственных учреждений и бизнес-сообщества,
медийные персоны, звезды белорусской
эстрады пришли поддержать героев
вечера не только материально. Было
сказано много добрых слов в адрес
многодетных родителей. Представители
государства благодарили их за ту важную задачу, которую они делают для
всей страны. Под аплодисменты вручались многочисленные подарки для присутствующих многодетных мам и пап.
Отметим, что часть подарков, принесенных гостями вечера, по традиции была
передана в Белорусскую ассоциацию
многодетных семей. Конечно, щедрые
подношения доставили радость и родителям, и детям, но не только это было
приготовлено им в дар.
Душевные песни, экспрессивные му
зы
кальные и танцевальные номера,
искрометный юмор – наши звездные
гости наполнили творческую часть

программы вечера до отказа. Руслан
Березовский, Елена Гришанова, Влада,
Жанет, Анастасия Тиханович, Александр
Солодуха, Иван Буслай, группа Litesound,
цыганское шоу «Аллюр», Герман Титов,
аккордеонист Игорь Квашевич, Сергей
Лапковский (солист группы «Цвет алоэ»),
Жора Волчек не в первый раз приходят
на наше мероприятие и всегда стараются
отдать гостям максимальное количество
эмоций и позитивной энергии. Ведущие
вечера – певица Влада и главный режиссер киностудии «Юморинка» Евгений
Крыжановский – умело дирижировали
многолюдным мероприятием, так что никому ни минутки не было скучно или утомительно. Развлекать детвору в то время,
когда родители отдыхают, помогал семейный центр «Кидс Холл» с командой
Вадика Ракеты.
На протяжении всего вечера гости
охотно позировали в фотозоне, оформленной Ксюшей Пластининой. Здесь
неутомимо трудились наши фотографы
и видеооператоры Дмитрий Елисеев,
Александр Соловей, команда фотографов из частного предприятия «Фото7я»
(Евгений Тросько, Юрий Сутько, Юлия
Филипович), благодаря которым масштаб праздника смогут оценить все жители нашей страны.
А нам есть чем гордиться. Праздник
удался – и в первую очередь потому,
что его гости и организаторы щедро
делились своим душевным теплом и
желанием сделать добро тем, кто в нем
особенно нуждается. Мы ценим ваш
нелегкий труд, дорогие многодетные
мамы и папы! Он незаметен и неярок,
про него не пишут на первых страницах
порталов и газет. Но он неоценим, потому что в нем заключено будущее и тот
мир, в котором мы и наши дети будем
жить уже завтра. Спасибо вам за то, что
учите нас добру и терпению!

Гости вечера

Семья Наталевичей с подарками

Георгий Волчек

Гости вечера

Анастасия Тиханович

Елена Федорова вручает подарки
от фабрики «Коммунарка»

Герман Титов и Татьяна Рудаковская

Директор цирка
Владимир Анатольевич Шабан
с супругой в кругу гостей

Иван Буслай

Тамара Вятская

Жанет с супругом и дочкой Лаурой

Ирена Бельская и гости вечера

Александр Солодуха

Шоу «Аллюр»

Руслан Березовский с друзьями

Группа Litesound, Сергей Лапковский (солист группы «Цвет алоэ») с супругой

Ведущий вечера Евгений Крыжановский

Постоянная участница мероприятия –
телеведущая Ирина Смольская

Дмитрий Гурбанович с супругой

Гости праздника

Ведущая вечера певица Влада

Ирена Бельская с партнером
праздника Виталием Алешко

Елена Гришанова и Руслан Березовский

Гости праздника с аэромедведем

Команда «ОНТ»

Дизайнер Лидия Баринова

Аккордеонист Игорь Квашевич

Аниматор

Жанет с дочерью Лаурой

Аниматоры

Автор праздничного
торта
Алла Русначенко

Ирена Бельская и Алена Навроцкая
Гостья вечера

Анна Золотова и Наталия Феськова

Шоу «Аллюр»

Сладкие подарки от
«Красного пищевика»
На благотворительном мероприятии
в поддержку многодетных родителей,
организованном редакцией журнала
«Что почем», кондитерская фабрика
«Красный пищевик» щедро вручила
каждой приглашенной семье свои сладкие
подарки. А гости мероприятия смогли
по достоинству оценить лакомства
и сладости.
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Риск и доходность
Что такое риск? Какие бывают финансовые
риски? В каком случае есть вероятность
потерять свои сбережения? Какая взаимосвязь
между риском и доходностью? И как защитить
себя? Ответы на актуальные вопросы дает
консультант, специалист 1-й категории
отдела надзора за платежной системой
Главного управления платежной системы
и цифровых технологий Эльвира Андреевна
Данилова.

– Эльвира Андреевна, что такое риск?
– В целом риск – это событие, которое
может произойти с определенной долей
вероятности и в результате привести к
негативным последствиям. Финансовый
риск связан с вероятностью возникновения потерь денежных средств или недопоступлений планируемых доходов.
Наука о том, как защититься от рисков,
называется «управление рисками» или
«риск-менеджмент». Вкладывая свои сбережения в какие-либо инструменты для
получения дохода, можно столкнуться с
огромным количеством финансовых рисков. Самые распространенные риски,
которые подстерегают наши сбережения, – это валютный, процентный, инфляционный, риск ликвидности, риск финансовых посредников.
– Расскажите подробнее об этих рисках.
– Валютный риск – это риск потерь,
обусловленный неблагоприятным изменением курсов валют. Первое правило

риск-менеджмента соответствует народной мудрости: «Не держи все яйца в
одной корзине». Мы подвергнем риску
наши сбережения, если будем хранить
их в одной валюте. При уменьшении курса валюты наши сбережения сократятся,
при увеличении – увеличатся. Поэтому
целесообразнее минимизировать риск
и хранить сбережения в разных валютах.
Процентный риск – риск, связанный с
изменением процентных ставок на финансовом рынке. Например, депозиты с
плавающей процентной ставкой. При изменении ставки в сторону уменьшения
процентный доход прямо пропорционально уменьшается, сокращая тем самым ваши планируемые доходы.
Инфляционный риск – это риск того, что
при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. Инфляционный
риск всегда присутствует при долгосрочном размещении денежных средств. Как

правило, это не критично для банковских
депозитов. Процентный доход по депозиту позволит не только покрыть инфляцию,
но и получить дополнительный доход.
Например, если ставка по банковскому
вкладу 15%, а уровень инфляции 10%, то
чистый доход по вкладу составит 5%.
Риск ликвидности состоит в том, что
при инвестировании активов в различные финансовые инструменты со временем меняется способность актива быстро
и с минимальными потерями конвертироваться в деньги. Часто мы слышим
про инвестирование свободных денежных средств в аттестованные бриллианты, предметы искусства, недвижимость.
Иногда предложение бывает очень заманчивым, но не всегда предложенные
активы в будущем можно будет быстро
продать и обратить их в наличные деньги.
Например, если вы инвестировали свои
сбережения в недвижимость, то должны
учитывать то, что на рынке недвижимости
существуют свои законы, и они, как пра-

вило, зависят от спроса и предложения.
И конвертация вашего актива в деньги не
всегда будет выгодна. Также не забывайте
про время, которое потребуется затратить на оформление сделки по продаже
квартиры.
Риск финансовых посредников заключается в возможном невыполнении своих обязательств финансовыми посредниками. Если у вас в банке размещены
денежные средства на вкладном счете,
то при банкротстве этого банка вам, безу
словно, вернет ваши деньги Агентство
по гарантированному возмещению банковских вкладов. Но если вы разместили
свои сбережения в микрофинансовой
организации под большие проценты, то
при объявлении банкротом этой организации вы несете прямые потери, так как
деньги вам никто не вернет.
– Связаны ли между собой риск и доходность?
– Риск и доходность взаимосвязаны
между собой и прямо пропорциональ-

ны. Чем меньше риск, тем меньше прибыль, и наоборот – если риск большой,
доходность тоже должна быть большой.
Соотношение риска и доходности должно быть оптимальным, целью является
увеличение доходности при уменьшении риска. Финансовый риск можно
снизить, например, при помощи диверсификации – это процесс распределения инвестиций между различными видами финансовых инструментов, а также
путем страхования своих инвестиций и
постоянного контроля за экономическим положением страны и банка.
– Как можно распределить финансовые инструменты на белорусском финансовом рынке по степени риска?
– Наименее рискованными всегда
считались государственные облигации. Банковские вклады – также традиционный надежный и простой способ
сохранения денег. При выборе таких
инструментов ваш капитал растет медленно, но верно. Главное требование к

ним – защищать денежные средства от
инфляции.
Более рискованные – это акции высоконадежных компаний и вложения в
драгоценные металлы. Они могут дать
более высокий доход в долгосрочном
периоде, но временами могут падать в
цене. Здесь никто не даст гарантий сохранности капитала и его доходности.
Очень рискованные такие финансовые инструменты, как, например, фьючерсы и опционы. Они предполагают
годовую доходность свыше 50%. Здесь
риски достигают десятков процентов и
увеличиваются прямо пропорционально прогнозируемой доходности.
– Какой полезный совет вы можете
дать нашим читателям?
– Подходите к выбору финансового
продукта с точки зрения прагматизма,
взвешивайте размер процентов, готовность идти на риск и комфорт в обслуживании – и ваши сбережения будут надежно и выгодно размещены.
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День защиты детей

В преддверии одного из удивительных праздников –
Дня защиты детей – хочется поговорить о...
взрослых. Почему мы забыли, как быть детьми?
Почему в детстве мы творили безумства, от всей
души смеялись и не менее искренне плакали? Почему
мы больше не радуемся мелочам? Куда подевался
тот трепет в душе, тяга к новым открытиям
и приключениям? Почему детский энтузиазм
сменился отговорками «а что если...», «хочу, но...».
Дети – это наши учителя, и порой они намного
умнее нас. «Что почем» делится списком вещей,
которым можно научиться у наших сорванцов.

БЕГАТЬ И ПРЫГАТЬ ОТ ДУШИ
Мы потеем в спортзале и на беговой
дорожке по нескольким причинам: нужно влезть в новое платье, чтобы бывший
проглотил язык от ревности; нужно «израсходовать» съеденные на бесплатном
фуршете десерты и обязательно закадрить во-о-он того тренера. Посмотрите
на своего ребенка. Малыши напоминают
нам о том, что такое быть активным просто так, ради чистой радости. Это ли не
чудо? Мы так же можем бегать, плавать,
прыгать, танцевать. В следующий раз вместо коронного: «Не бегай, а то упадешь»
присоединитесь к своему малышу и сыграйте с ним в салки, чехарду, побегайте
наперегонки. Движение – это жизнь.
НЕ ПЕРЕЕДАТЬ!
Помните, как много лет назад мама
«впихивала» в вас котлету, а сейчас вы
съедаете три и еще кофеек с десертом.
Мы отвыкли питаться осознанно и едим,
чтобы заполнить чем-то паузу, «под сери-

ал», потому что время обеда или «ну не
пропадать же еде». Дети подсознательно
знают, что им нужно. Чем они младше, тем
более осознанно они относятся к выбору
пищи. Много лет назад был проведен шестилетний эксперимент, в ходе которого
доказано, что почти все дети имеют естественную врожденную способность правильно питаться. Посмотрите на своего
ребенка: он потянулся лишь к моркови
или яблоку, когда на столе было изобилие
блюд. Или в жару вовсе отказывается от
пищи, зато часто просит воду или морс.
Возьмите пример с малышей, научитесь
уважать чувство голода, перестаньте есть
по часам, «за компанию» или потому, что
настало время приема пищи. Научитесь
прислушиваться к своим ощущениям и
развивайте привычку говорить «стоп»,
слегка насытившись.
РАДОВАТЬСЯ МЕЛОЧАМ
Любой ребенок приходит в бешеный
восторг от сливочного мороженого,

мыльных пузырей или воздушного шарика. Он искренне радуется и наслаждается
этим. Детям весело играть со снежинками,
с собственной тенью или кидать камни в
пруд. С возрастом мы добровольно навешиваем на себя груз забот, переживаний
и маску серьезности. Оглянитесь вокруг,
ведь нас окружает столько прекрасных
вещей, за которые нужно быть благодарными. Не живите прошлым или будущим.
Все, что мы имеем, – это текущий момент.
Улыбнитесь миру – и он улыбнется вам в
ответ.
НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ОБИДАХ
Мы часто носим в душе тяжелый груз
обид на родственников, на друзей и даже
на себя самого. Посмотрите на наших
маленьких учителей. Вот они искренне
плачут и сердятся друг на друга, а через
пару минут радостно играют в общую
игру. Избавившись от такой черты характера, как обидчивость, мы сделаем свою
жизнь легче и гармоничнее. Почему наше

настроение должно зависеть от кого-то? Выражая гнев и обиду,
мы вредим лишь самим себе. В следующий раз, прокручивая в
голове то или иное событие, вспомните детей и то, как быстро
они забывают плохое. Помните народную пословицу «На обиженных воду возят»?
ПОСМОТРЕТЬ НА МИР ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Замечали ли вы, что дети каждый раз могут видеть одну и ту
же вещь по-новому? Наш бич – жизнь на повышенных скоростях, когда нет в запасе и минуты, чтобы остановиться, посмотреть, подумать. Попробуйте хотя бы на минуту стать ребенком
и задать себе вопросы, которые так любят малыши: «А как это
устроено?», «А почему?», «А зачем?»
Можно воспользоваться таким упражнением. Заведите будильник на разное, не обремененное какими-то серьезными
делами время. Как только он прозвенит, оглянитесь вокруг себя
и найдите 5–6 удивительных вещей, ощутив при этом радость и
«детскость». Вот человек гуляет с удивительно красивым псом.
А может, вы почувствуете ванильный запах из булочной напротив или увидите облако, похожее на крокодила, а может, решите
побаловать себя шоколадной конфетой? Составляйте свою копилку повседневных чудес.
В заключение статьи хочется привести цитаты из книги Михаила
Дымова «Дети пишут Богу». Мысли детей уникальны, они способны заставить плакать, смеяться, вздрагивать, задумываться.
• «У католиков один Бог, у мусульман – другой, у иудеев –
третий, у лютеран – четвертый, у православных – пятый.
Да сколько же вас там?»
• «Ты пишешь в Библии, что в начале было слово. Какое?»
• «На Земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко
было умирать?»

• «Зачем Ты сотворил розы, а в них колючки? Может, все
прекрасное колется?»
• «Дай здоровья, счастья маме, бабушке, дяде Феде, дяде
Саше, дяде Боре и другим моим папам».
• «Сделай так, что когда я балуюсь, пусть меня не ругают,
ведь я балуюсь себе в удовольствие».
• «Однажды наша знакомая сказала маме, что при хорошем
любовнике всякий муж сгодится. Как это понять, Господи?»
• «Я пишу Тебе, а ответа все нет. Ленив Ты».
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День дружбы

Дружба во все времена являлась одной
из главных потребностей человека.
Помните многочисленные пословицы,
высказывания: «Не имей сто рублей,
а имей сто друзей», «Не мил и свет,
когда друга нет», «Нет друга – ищи,
а нашел – береги», «Птица сильна
крыльями, а человек – дружбой», «Друг –
это душа, живущая в двух телах».
9 июня отмечается замечательный
праздник – День друзей, и именно о дружбе
и дружеских взаимоотношениях мы
решили поговорить в нашей статье.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДРУЖБА?
Что означает это слово? Что мы подразумеваем, когда говорим «настоящий
друг»? Понятие «дружба» можно охарактеризовать скорее как чувство, нежели
взаимодействие между людьми. Дружба
основана не столько на общности интересов и совместном времяпрепровождении, сколько на внутренней близости,
доверительности, откровенности, взаимоподдержке, понимании. Но это лишь в
теории. Как же обстоят дела на практике?
МУЖСКАЯ ДРУЖБА
С женской точки зрения, мужская
дружба носит несколько специфический
характер. Как правило, мужчины начинают дружить со школьной скамьи/армии/
института и сохраняют товарищество на
протяжении всей жизни. Они могут не
созваниваться месяцами, видеться раз в
полгода, а может, и того реже, но все же
оставаться друзьями. Главные качества
мужской дружбы – поддержка, солидарность, взаимовыручка. Помните старый

добрый анекдот, когда жена утром обзвонила десять друзей в поисках мужа, и
каждый подтвердил, что тот спит у него?
Женское мнение
Оксана, учитель начальных классов,
40 лет:
– В отличие от женщин, мужчины знают
толк в дружбе. Между мужчинами не случается недомолвок – при конфликте они
всегда готовы разобраться по-мужски,
«без обиняков». Мужская дружба мне кажется более основательной.
Светлана, врач-терапевт, 35 лет:
– Я считаю, друзья-мужчины отличаются от женщин тем, что способны искренне радоваться успехам и победам друг
друга. Нам бы поучиться этому у наших
парней.
Марина, бухгалтер, 38 лет:
– Мы, женщины, всегда стараемся конкурировать в отношениях, порой на бессознательном уровне. Мужчины не устраивают гонок «кто лучше». Исключение
могут составить лишь дорогие приоб-

ретения, электронная техника или навороченные автомобили, но даже при этом
«градус» зависти гораздо ниже.
ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА
Одна старая-старая легенда гласит,
что некогда существовала настоящая
женская дружба, которая длилась вечно.
Может, и в современном мире встречаются такие примеры, но это лишь единицы.
Женщины – существа меркантильные, так
уж устроен женский мозг. Да, женщины
дружат, но, как правило, до тех пор, пока
обеим удобно и выгодно. Женщины преданы своим личным интересам, близким,
семье и редко пожертвуют временем и
собственными интересами ради «настоящей» подруги.
Психологи тоже задались вопросом
о реальности существования женской
дружбы, проведя опрос респонденток.
Более 71% опрошенных девушек ответили, что не верят в дружбу между женщинами, или выразили сомнение с оговорками «существует, пока обе женщины

имеют одинаковый семейный/социальный статус», «есть, пока
на горизонте не появился мужчина» и так далее.
Мужское мнение
Игорь, IT-специалист, 42 года:
– Как ни банально, но все берет начало из первобытных времен. Мужчины занимались добычей еды коллективно, доверяя
и помогая друг другу. Общими усилиями они убивали мамонта
или охотились на динозавра. Женщины же проводили время
более обособленно, занимаясь «жилищем», воспитанием детей.
Присутствовало и соперничество между женщинами в борьбе
за самого сильного мужчину племени. Так происходит и сейчас.
Олег, водитель, 45 лет:
– «Настоящие» подруги могут рассориться или очень сильно
обидеться из-за простых мелочей, а уж если их не позвали на
свадьбу, не назначили свидетельницей или крестной – конец
всей дружбе. Мы, мужчины, не реагируем на подобные вещи.
Михаил, инженер, 45 лет:
– На примере своей жены я вижу, что истинная женская дружба реальна. Она крепка и не зависит от расстояния, штампа в
паспорте и других обстоятельств. Женская дружба существует,
но дается такой дар не каждому.
ДРУЖБА МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
Доверительные отношения между двумя людьми противоположного пола – вопрос спорный. Кто-то категорически заявляет,
что такого рода дружбы нет и быть не может, кто-то приводит
примеры из жизни, доказывая на собственном опыте, что это
реально. Как ни крути, но любой мужчина – это самец, который,
хочет он этого или нет, видит в женщине сексуальный объект.
А мы, женщины, чаще ищем того, с кем бы поговорить, открыться, довериться, поделиться мыслями насущными. «Вынести»
женскую болтовню способен редкий мужчина и, как правило,
это влюбленный мужчина.
Общее мнение
Анастасия, мнение с интернет-форума:
– Дружба между мужчиной и женщиной – это консервная банка, которая будет вскрыта в голодный год.
Григорий, главный бухгалтер, 46 лет:
– Женское восприятие внешнего мира основано на эмоциях,
мужское – на логике и продуктивном подходе. Только одно это
различие дает основание полагать, что дружбы М+Ж нет и быть
не может.
Александр, музыкант, 30 лет:
– Друг – это в первую очередь личность, и половая принадлежность здесь не играет никакой роли. Если людям комфортно
и весело вместе – почему бы и нет?

Ирина, учитель, 39 лет:
– Если вы хотите, чтобы дружба оставалась дружбой, установите четкие границы и ни при каких обстоятельствах не пересекайте их. Не стоит также заострять внимание на разности полов,
мол, платить должен мужчина, и ни в коем случае не позволяйте
себе флиртовать. Такие барьеры сохранят доверительные отношения и дружбу.
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Воспитание чувств
Если любовь начинается, значит, это комунибудь нужно, если заканчивается – это,
скорее всего, тоже нужно, но кому-то одному.
О каждой любви можно написать настоящий
роман или маленькую брошюрку. Потому что
далеко не все истории отношений уникальны,
многие совсем не отличаются друг от друга.
Похожие переживания случаются с друзьями,
подругами, соседями и с совершенно
незнакомыми людьми с далеких островов.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Первая любовь может настигнуть в
детском саду, в школе, во дворе. Нередко
она совпадает с первой записью в дневнике и первым стихотворением о любви
собственного сочинения. Это чистое чувство всегда запоминается в мельчайших
деталях. Обычно первая любовь со временем проходит сама собой, оставляя
исключительно приятные воспоминания,
а иногда заканчивается разочарованием.
Именно в этом случае впервые приходит
осознание, что любовь зла.
ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ
Любовь вторая – конечно, настоящая.
Как и все последующие. В какой-то степени это чувство действительно сильнее
первой любви, поскольку приходит уже к
достаточно взрослым и опытным людям,
предоставляя возможность исправить
ошибки молодости. Вторая любовь присваивает молодым людям статус пары
и дает чувство стабильности. Именно в
этот период влюбленные часто ловят на

себе любопытные взгляды, всем очень
интересно, как далеко зашли их отношения. И если кто-то из одноклассников
или однокурсников застает влюбленную
пару в парке, на следующий день в социальных сетях будет налажен телемост
на тему второй любви. К сожалению, она
тоже заканчивается – и, как правило, ничем. Случается, что молодые люди, расставшись и забыв о своих чувствах, еще
очень долго созваниваются и не могут
вспомнить, кто сделал первый шаг назад. Но вторую любовь обязательно следует пережить. Она учит нас не путать,
а успешно сочетать любовь и дружбу.
БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ
Ключевые слова, которые сопровождают это чувство: «не могу жить», «ты меня
совсем не любишь», «это на всю жизнь».
Выглядит такая любовь в большинстве случаев одинаково: звонки по ночам, одинокие праздники, единственный букет цветов, засушенный до состояния икебаны,
молчание в трубку и сложные разговоры

при встрече. Безумно влюбленные люди
дают себе тысячу обещаний, что очередная встреча будет последней, и безуспешно пытаются разорвать порочный круг
одних и тех же мучительных повторений.
Складывается впечатление, что на протяжении всей безумной любви один только
и делает, что уходит, а другой пытается
всячески его остановить и удержать возле себя: вкусным ужином, шантажом или
лестью.
У многих безумная любовь бывает еще и
самой инфантильной из всех возможных. В
мечтах предмет обожания – ценный агент
службы внешней разведки или знаменитая модель, и поэтому, когда он звонит из
соседнего двора и утверждает, что находится на спецзадании или на модном показе, взрослые люди делают вид, что верят.
Безумная любовь чаще всего заканчивается нервным срывом, именно после
такой любви хочется перекраситься в
блондинку, накачать железные мускулы,
уехать в другой город, стать звездой и
встречаться с его (ее) кумиром. Но предварительно хочется просто умереть. Эта
любовь – своего рода прививка от последующих вывертов судьбы. После нее люди
обычно чувствуют себя очень несчастными, но однозначно обновленными.
ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ
Чужая любовь нередко становится
предметом зависти. Когда в собственной жизни крутится-вертится мельница
безум
ной любви, кажется, что у других красивое взаимное чувство на всю
жизнь. Со стороны чужая история выглядит идеально и на какое-то время становится эталоном для безумно и безответно
влюбленных. Чужая любовь всегда кажется немного счастливее, чем собственное
чувство. В данном случае важно научиться радоваться за других, бороться с завистью и терпеливо ждать своего часа.

ЛЮБОВЬ-РЕАБИЛИТАЦИЯ
Такое чувство правильнее называть любовью к себе. Любимому человеку можно
позволить быть неловким, заспанным,
хмурым и при этом оставаться бесконечно очаровательным в собственных глазах.
При таком подходе миллион алых роз, подаренный кем-то своей возлюбленной,
становится отработанным материалом –
это банально. Любовь к себе помогает
выслушивать восторженные комплименты абсолютно равнодушно. Иногда такая любовь заканчивается свадьбой, но
чаще всего – выметанием осколков чужого разбитого сердца из своей памяти.
Реабилитация позволяет понять, чего еще,
кроме любви, можно хотеть в этой жизни
БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ЛЮБОВЬ
Быстрорастворимая любовь – неожиданно яркое, страстное и всепоглощающее чувство, подобное взрыву, тайфуну
и торнадо одновременно. Курортный

роман, влюбленность в преподавателя
института или врача в больнице... Главное
в этом случае – антураж, нечто из ряда
вон выходящее, не оставляющее серой
действительности ни малейшего шанса.
Влюбленные замирают от чувства причастности к чему-то великому и не могут
надышаться воздухом любви.
Проходит такое чувство довольно быстро, как только исчезает антураж: закончился отпуск, получен диплом, затянулся
послеоперационный шов. Такая великая
любовь всегда вспоминается с улыбкой,
в худшем случае – с грустной. Это игра, в
которой можно воплотить все мечты об
идеальной любви и устроить ее генеральную репетицию. Даже слезы этой любви
сладкие, о таком чувстве не жалеют – им
живут. А потом с удивлением узнают черты
быстрорастворимой любви в совсем другом чувстве, которое наверняка окажется самым сильным и самым настоящим.
В очередной раз…
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Вдовец
идет
под венец

Потеряв супругу, мужчины редко
выдерживают одиночество. Вдовцы
обычно стараются создать новую
семью. С какими проблемами они
сталкиваются и какие трудности
подстерегают женщину в браке
с вдовцом?
ОДИНОКИЙ ЛИСТ
НА ОСЕННЕМ ДЕРЕВЕ
...Когда после долгой болезни жена
Виктора Николаевича скончалась, он почувствовал себя, как одинокий лист на
осеннем дереве. В доме стало тихо, пусто,
уныло. Работа, привычные дела не заполняли эту пустоту. А новых занятий как-то
не находилось. Дочь редко приходила к
отцу – у нее работа, семья, свои заботы.
И 48-летний Виктор Николаевич как-то
сразу постарел, стал болеть, потерял интерес ко всему, даже новости по телевизору перестал смотреть. Пытался выйти
из этого состояния – весной буквально
заставил себя пойти в бассейн, вспомнил
юношеское увлечение плаванием.
В бассейне и познакомился с Ириной.
Она выделялась среди всех остальных
женщин: плавала, как профессионал, всеми стилями. Разговорились. Оказалось,
что женщина с юности занимается плаванием, имеет, как и Виктор Николаевич,

спортивный разряд. Они как-то сразу нашли общий язык, подружились.
А вскоре и настоящий роман у них начался – с цветами и свиданиями. Виктор
Николаевич почувствовал себя молодым, апатия прошла. Лишь одно обстоятельство омрачало счастье: дочь Ирины,
которая была студенткой четвертого
курса, настороженно относилась к новому другу матери. Не верила, что люди в
таком возрасте могут испытывать яркие
сильные чувства друг к другу. Да и его,
Виктора Николаевича, дочь не одобряла
увлечения отца, считала, что он предает
память покойной матери.
Но Виктору Николаевичу хотелось верить, что чувства к Ирине будут согревать его все последующие годы жизни.
Поэтому буквально через несколько месяцев знакомства он предложил Ирине
переехать к нему, чтобы присмотреться
друг к другу.
Начать совместную жизнь оказалось
нелегко. Ирина постоянно рвалась
домой, беспокоилась о дочери. Для
Виктора Николаевича совместная жизнь
также оказалась настоящим испытанием. У него были свои привычки, которые
раздражали Ирину. По вечерам Виктор
Николаевич любил возиться с фотоальбомами: раскладывал, сортировал, пересматривал фотографии своей покойной жены, дочери и внуков. Постоянно
рассказывал Ирине, как жена фиалки
любила, десятки сортов выращивала,
раздавала всем знакомым. И какая она
хозяйка замечательная была, какие пироги пекла. Чуть ли не каждое утро он
говорил Ирине, что нужно пить не кофе,
а зеленый чай (его к этому покойная
жена приучила). А по телевизору нужно
смотреть новости, а не сериалы. Вроде
безобидные мелочи, можно просто не
обращать на них внимания, но Ирина с
трудом подавляла в себе раздражение.

Даже плакала по ночам от сознания того,
что загоняет себя в какую-то ловушку.
Хотя понимала, что Виктор Николаевич –
хороший, добрый, надежный. Но, в конце
концов, оба поняли, что в брак им вступать не следует, не будет их семейная
жизнь счастливой.

ПРОГРАММА «СПУТНИЦА»
Традиционное представление о мужчине как о сильном и мужественном
человеке обычно вынуждает вдовца подавлять свои страдания после утраты
жены и ни в коем случае не показывать
своих чувств на людях. Хотя на самом

деле в его жизни образуется пустота,
заполнить которую зачастую просто не
под силу. Независимо от того, сколько
было лет прожито с женой и насколько
эти годы были для него счастливыми. В
его памяти ушедшая супруга остается самой лучшей, и найти другую пассию для
некоторых мужчин просто невозможно.
Виктор Николаевич не может избавиться
от сравнения любой женщины с покойной супругой. И это сравнение – всегда в
пользу умершей жены.
В большинстве своем мужчины редко
выдерживают одиночество. И не только
потому, что не способны справиться с

бытовыми проблемами и домашним хозяйством. Они зачастую просто не знают,
как подойти к повседневной жизни, это
как с компьютером, у которого нет программы запуска. И в женщине они ищут
такую «программу».

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Если вдовцы принимают решение
вновь связать себя узами брака, то выбор избранницы для них всегда труден.
Мужчинам, которые женятся на вдовах,
психологически проще. Они изначально нацелены на то, чтобы искать не
столько супругу, сколько товарища по
несчастью. С такой женщиной обычно
проще, всегда можно рассчитывать на
понимание и поддержку. Вдова знает,
что такое потерять супруга, она прошла
через такие же испытания и обязатель-

но поддержит супруга-вдовца. Но чтобы такой союз стал счастливым браком,
мужчине нужно грамотно предупредить
возможные проблемы. Прежде всего, не
следует торопиться. Нередко чувство,
которое вдовец может испытывать к
своей новой партнерше, это всего лишь
желание получить от нее поддержку,
человеческое тепло, стремление заполнить вакуум, который образовался в его
жизни после смерти жены.
Во-вторых, подобная ситуация – не
для эгоистов. Я, мол, потерял жену, и
ты должна утешить и поддержать меня.
Мужчине следует помнить, что женщина-вдова тоже ищет утешения, сочувствия и поддержки, когда вступает с ним
в отношения.
Еще один важный момент – дети, которые также переживают драму после

потери отца или матери. Сможет ли
мужчина стать опорой чужим детям, а
женщина восполнить потерю матери
детям нового избранника?
Когда вдовец вступает в отношения
с разведенной женщиной или вообще
никогда не выходившей замуж, у него
может появиться комплекс вины, или,
как выражаются психологи, синдром
завышенных ожиданий. Мужчина-вдо
вец, который начинает новые отношения, часто мучается вопросами: «Не
предаю ли я память любимой жены?»,
«Понравилась бы жене моя новая избранница?» И это состояние заставляет
его часто вспоминать о покойной супруге, рассказывать о ней и ее достоинствах новой спутнице. Конечно, далеко
не каждой женщине понравятся такие
рассказы и сравнения.

ТЕРПЕНИЕ И КОМПРОМИССЫ
Как вести себя в отношениях с
вдовцом, как выстроить с ним отношения и стать счастливыми в браке?
Специалисты по семейным проблемам
считают, что брак с вдовцом предполагает «приглашение» чужого горя в свою
жизнь. И только сильной и мудрой женщине под силу справиться с таким раскладом и выстроить крепкие и счастливые отношения с вдовцом.
Если женщина вступает в брак с овдовевшим мужчиной, ей придется преодолеть немало препятствий. Прежде
всего необходимо понять, что у мужчины-вдовца ПРАВИЛЬНАЯ причина для

новых отношений и новая избранница
не является просто заменой его невосполнимой потери. Если супруга умерла
недавно, возможно, он просто не готов
к тому, чтобы начать новые отношения.
Трудно выстроить отношения с вдовцом,
если он не хочет или не готов покинуть
свою зону комфорта. В такой ситуации
нужны ваши совместные счастливые
воспоминания, общие занятия, увлечения, совместные прогулки и путешествия в новые места, где он никогда не
был с покойной женой.
Вдовец может не спешить признаваться в своих нежных чувствах, не спешить
с предложением вступить с ним в брак.

Обижаться на это не стоит – ему нужно время, чтобы преодолеть горечь от
утраты супруги. К новым отношениям
мужчина должен двигаться в комфортном темпе. Вступая в отношения с вдовцом, не нужно думать, что воспоминания
об ушедшей супруге покинут его лишь
потому, что начались новые романтические отношения. Не стоит его также
побуждать избавиться от всего, что напоминает о жизни с покойной женой, –
с этим нужно просто смириться. Когда
вдовец рассказывает о покойной супруге, нужно постараться проявить терпение и интерес к его рассказам, посочувствовать. Но при этом следует помнить,
что вы – не исповедник, не психотерапевт и не жилетка для слез. И подобные
воспоминания вдовца не должны быть
постоянной темой вашего общения.
Если овдовевший мужчина постоянно
сравнивает вас с покойной супругой,
если не пытается хвалить ваши достоинства, возможно, этот человек – не ваша
судьба. И выстроить с ним счастливую
семейную жизнь вряд ли получится.
Отношения ваших детей с детьми
вдовца далеко не всегда складываются
сразу. Новую женщину или мужчину в
жизни своего родителя дети часто воспринимают как соперников их покойной матери или отца. И нужно проявить
мудрость, набраться терпения, чтобы
дети приняли выбор, чтобы у вас сложились хорошие отношения.
Если, несмотря на некоторые сложности, вы намерены связать свою жизнь
с мужчиной-вдовцом, важно всегда
помнить: то, что вас волнует и огорчает,
нужно обсуждать и стараться находить
компромиссы. Если вы готовы следовать такой жизненной программе, у вас
немало шансов выстроить счастливые
семейные отношения с овдовевшим
мужчиной.
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Ябеда-корябеда:

почему ребенок ябедничает
и что с этим делать?
Дети начинают ябедничать осознанно в возрасте
5–6 лет, так как в этот период они полностью
понимают разницу между «хорошо» и «плохо»
и могут «прогнозировать», к чему приведет то
или иное слово, действие. Именно в этом возрасте
важно тщательно отслеживать не только
поведение крохи, но и свое собственное, правильно
реагируя на его «доносительство». Ребенок может
жаловаться на друзей и одноклассников, на членов
семьи, учителей и даже незнакомых людей. Что
делать, если ребенок – ябеда? Разбираемся в этом
нелегком вопросе вместе.
ЖАЛОВАТЬСЯ НЕХОРОШО!
Категорические заявления родителей
и пресечение детских жалоб «на корню» нежелательны. В этом случае есть
риск, что ребенок замкнется в себе и вовсе перестанет рассказывать о жизни в
школе/саду, о друзьях и одноклассниках,
избегая разговоров по душам. Поэтому
в первую очередь постарайтесь понять
мотивы своего малыша. Если вы видите,
что ребенок специально преследует цель
мести и наказания «незаконопослушного» сверстника, старается заслужить ваше
внимание или уважение посредством
ябедничества, – ни в коем случае не игнорируйте это, выслушайте его. Спокойно
разъясните крохе, что совсем необязательно докладывать взрослым о каждом

сомнительном поступке окружающих,
расскажите о том, что коллектив не любит
ябед, а также сконцентрируйте внимание
малыша на его собственном поведении,
спросив: «А всегда ли ты ведешь себя прилежно?»
ПОИГРАЕМ
Попробуйте научить ребенка оценивать ситуацию посредством совместного чтения. Вместе почитайте стихи,
сказки, рассказы на тему ябедничества,
обыграйте ситуацию в домашнем театре,
задайте различные вопросы, проанализировав поведение героев. Прочтите
ребенку стих А. Барто «Сонечка» и попросите маленького ябеду рассказать, о
чем в нем говорится.

Тронь ее нечаянно –
Сразу: – Караул!
Ольга Николаевна,
Он меня толкнул!
Ой, я укололась! –
слышен Сонин голос. –
Мне попало что-то в глаз,
Я пожалуюсь на вас!
Дома снова жалобы:
– Голова болит…
Я бы полежала бы –
Мама не велит.
Сговорились мальчики:
– Мы откроем счет,
Сосчитаем жалобы –
Сколько будет в год?
Испугалась Сонечка
И сидит тихонечко.

Спросите у ребенка, почему Сонечка
так поступает, правильно ли она делает?
Как бы он поступил на месте девочки?
Почему мальчики не одобрили поведение Сони? Такая беседа в игровой форме
поможет малышу понять, когда следует
говорить о проступках друзей, а когда вовсе необязательно.
4 ПРОСТЫХ ШАГА
Постарайтесь научить ребенка разрешать трудные ситуации самостоятельно,
рассказав ему о «Квадрате решений».
Каждый «угол» квадрата предполагает
один вопрос, который нужно задать себе
при возникновении проблемы.
1. А моя ли это проблема? Касается ли
меня это?
2. В чем заключается данная проблема?
3. С помощью каких способов/действий
эту проблему можно разрешить?
4. Какой план – лучший?
Приведем пример диалога с малышом
по схеме.
Ребенок: Мама, а знаешь, что делает на
переменках Павлик?

Родитель: Как ты думаешь, это твоя проблема или Павлика?
Ребенок: Но он же может ушибиться.
Родитель: И в чем заключается ситуация?
Ребенок: Он прыгает с высокого подоконника и может упасть.
Родитель: Какие варианты решения ты
можешь предложить?
Ребенок: Сказать ему, что это опасно,
или предложить вместе поиграть в другую
игру.
Родитель: Какой план лучший, по твоему мнению?
Ребенок: Я думаю, он будет рад поиграть
во что-то другое вместе.
Родитель: Я знала, что ты справишься, я
тобой горжусь. Так и поступи.
Если малыш научится пользоваться этим
простым алгоритмом, он станет увереннее
в своих силах, научится полагаться на себя
и легко справляться с проблемами.
ЯБЕДА ПОНЕВОЛЕ
Иногда ребенок может «научиться»
ябедничать вовсе не из-за собственных

выгод. Встречаются ситуации, когда малыш вынужденно становится ябедой –
под давлением взрослых. «Ушлые» педагоги, воспитатели, вожатые быстро
вычисляют детей, которые выделяются
особой честностью, и заставляют ребенка докладывать о проступках сверстников. Также этот способ «общения» маленький человечек может почерпнуть
от родителей. Какая мамочка, отправляя
ребенка в кружок или школу, не говорила что-то вроде: «Обязательно расскажи мне, если тебя будут обижать» или
«Будешь плохо себя вести – я расскажу
папе». Дети всегда копируют родительское поведение. Отследите, не с вас ли
ябеда-корябеда взял пример?
С КАКОЙ СТОРОНЫ ПОСМОТРЕТЬ
В нашей стране ябедничество никогда
не было в почете, а вот, например, в американской системе образования – наоборот. «Стукачеству» здесь учат с пеленок, и каждый малыш знает, куда и кому
доносить на неприлежных учеников и
даже учителей. Такого ребенка ни за что
не отругают, а даже наоборот, могут публично похвалить на школьном собрании за добросовестность. Американский
гражданин – бдительный гражданин.
ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА
Порой объективно понять стремление ребенка к ябедничеству и самостоятельно справиться с проблемой не
представляется возможным. Ни в коем
случае не отказывайтесь от консультации психолога. Детский специалист
поможет найти корень проблемы и
преодолеть возникший барьер. Будьте
готовы к тому, что поработать придется не только малышу, но и родителям.
Только совместно можно справиться с
психологическими и эмоциональными
трудностями.
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Селфи-зависимость

Модное слово selfy (фотографирование себя)
будоражит молодежь уже не один год. Сегодня
практически у каждого подростка есть телефон
или планшет, который позволяет делать
массу фотографий, не прилагая особых усилий.
Не нужно проявлять пленку и распечатывать
фото. В фотографировании себя нет ничего
плохого, однако многие родители замечают, что
ребенка невозможно оторвать от телефона
(компьютера, планшета) – и он становится
фактически зависим от количества лайков
и комментариев под его фотографиями. Более
того, искренне расстраивается, когда лайков
нет или комментарии случайных людей не
соответствуют его ожиданиям.

К сожалению, подростки и молодые
люди до 30 лет больше всего подвержены селфи-зависимости. И зависимость
эта постоянно «молодеет». Дело в том,
что бурно развивающийся организм активно ищет себя во всех смыслах этого
слова, в том числе в психологическом.
В подростковом периоде нужно самоутвердиться. Ребенку посредством обратной связи важно понимать, каким
его воспринимают окружающие люди.
У многих есть комплексы относительно
своей внешности. Хорошо обработанное или просто удачное фото позволяет
получить так называемое социальное
одобрение и даже восхищение других
людей и почувствовать удовлетворение.
Внешний окружающий мир становится
серым, безликим и неинтересным, потому что не дает таких ярких эмоций, и подросток начинает «зависать» в гаджете.

В некоторых странах, например в США, данный вид зависимости получил статус психического заболевания и даже приравнивается к наркомании, когда у человека без любимого
телефона и палки для селфи начинается настоящая ломка, затем развивается депрессия, если он не получает желаемого.
Как понять, есть ли селфи-зависимость у вашего ребенка?
Обратите внимание на следующие очевидные признаки.
• Подросток каждый день фотографирует себя и выкладывает фото в социальные сети.
• Ребенок нервно и даже агрессивно реагирует на замечания родителей и других взрослых о том, что он постоянно
фотографируется или «сидит» в телефоне (планшете).
• Отпрыск не расстается с гаджетом ни на минуту: ест, глядя
в него, берет его с собой в ванную (туалет).
• Из школы поступают замечания от учителей, что ребенок
постоянно отвлекается на телефон (планшет).
• Изменилось социальное поведение подростка: уменьшился круг друзей, он не хочет на улицу, забросил любимое
увлечение, его ничего не радует, кроме просмотра своих
фото, лайков и комментариев к ним.
• При лишении «любимой игрушки» начинается настоящая
паника, ребенок ведет себя, как одержимый, может кричать,

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748

злиться, маниакально искать телефон,
разбрасывая вещи по комнате.
ЧЕМ СТРАШНА
СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТЬ?
Для селфизависимых подростков
живой реальный мир блекнет на фоне
яркого компьютерного. Зачем чего-то
достигать в жизни: учиться, стараться,
работать над собой? Сделал фото – и
получил 1000 лайков! Понял, что неотразимо крут. Создается обманчивая иллюзия, что все хорошо. И зачем что-то
менять, тем более что для этого нужно
прилагать усилия? У подростка перекашиваются все психологические процессы, искажается нормальное развитие,
драгоценное время тратится на получение «пустышек» – комментариев, не
говоря уже о том, что многие молодые
люди и девушки ради «крутых селфи»
подвергают реальной опасности свою
жизнь.
От технологий никуда не уйдешь, однако родителям не стоит забывать о
профилактике зависимости от гаджетов.
Это не так сложно. Во-первых, будьте
вместе со своим ребенком, живо интересуйтесь его жизнью и проблемами, и
пусть в вашем вечно занятом графике
все-таки будут поездки на природу или
отдых в парке развлечений всей семьей.
Во-вторых, не забывайте о спорте: бег,
танцы, акробатика, гимнастика, футбол
или теннис... Пусть отпрыск занимается
тем, что ему подходит. Слабое здоровье – пусть рисует, играет на скрипке,
лепит картины из макарон, учится печь
пироги. Найдите ребенку альтернативу по душе, не связанную с гаджетом.
В-третьих, общайтесь с ребенком и поощряйте его «живое» общение с друзьями: хвалите и отмечайте любые успехи и
достижения. В-четвертых, будьте примером: сложно требовать от ребенка бро-

сить гаджет, если вы сами каждый вечер
после работы сидите, уткнувшись в
планшет. В-пятых, проводите дни отдыха
от техники: попробуйте прожить дома
выходные без телевизора, компьютера,
планшета и даже без телефона, просто отключив их. В-шестых, прививайте
чаду любовь к чтению хороших книг.
Классическая приключенческая литера-

тура может быть интересна подростку.
Польза колоссальная: расширяется кругозор, развивается воображение, переживается буря эмоций, повышаются грамотность и скорость чтения. В-седьмых,
научите подростка планировать свой
день и свое время. Частенько дети «лезут в телефон» от скуки и от того, что не
знают, чем себя занять.
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В МОРЕ Я ВСЕГДА СОЛЕНА,
А В РЕКЕ Я ПРЕСНА.
ЛИШЬ В ПУСТЫНЕ РАСКАЛЕННОЙ
МНЕ СОВСЕМ НЕ МЕСТО.
(ВОДА)

МЯЧ.
ЛЕГКИЙ, КРУГЛЫЙ, НО НЕ
И НЕ ПРЫГАЕТ ОН ВСКАЧЬ.
НА ВЕРЕВОЧКЕ ВИСИТ,
ЗАЗЕВАЮСЬ – УЛЕТИТ.
(ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК)
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Раскраска взята с сайта www.tvoyrebenok.ru
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Вкусные

изобретения
Еда становится одной из главных мировых
тем. Кулинарные направления включают
даже в программы кинофестивалей.
Режиссеры представляют на суд
компетентного жюри и беспристрастных
зрителей картины о национальных
кулинарных традициях и истории
изобретения любимой во всем мире еды.
Звездные шеф-повара угощают участников
и гостей фестивалей блюдами, рецепты
которых составляются специально для
каждого заявленного фильма. Очень много
кулинарных открытий было сделано
благодаря случайностям. Мы расскажем
читателям о некоторых из них...
ЧИПСЫ
Любимые многими тонкие хрустящие
кружочки картофеля впервые в 1853 году
приготовил Джордж Крам, работавший
шеф-поваром в ресторане американского города Саратога. Железнодорожный
магнат Корнелиус Вандербильт отказался
есть картофель фри, который ему подали.
Капризный клиент пожаловался, что ломтики слишком толстые и выглядят влажными. После нескольких неудачных попыток
исправить блюдо по желанию гостя шефповар решил отомстить посетителю за
свои мучения и нарезал картофель ломтиками толщиною в лист бумаги. Сначала
Вандербильт поморщился, потому что на
этот раз картофель показался ему порезанным слишком тонко и его невозможно

было наколоть на вилку. Но, попробовав
несколько штук, остался очень доволен.
Все посетители, присутствовавшие в тот
момент в зале, немедленно заказали такой же картофель. Случайно приготовленное удачное блюдо появилось в меню
ресторана под названием Saratoga chips и
вскоре стало популярным во всем мире.
ВАФЕЛЬНЫЙ РОЖОК
Одно из самых вкусных кулинарных
сочетаний подарила миру международная ярмарка, проходившая в 1904
году в американском городе Сент-Луис.
Праздничный день выдался жарким, и
посетители ярмарки с удовольствием покупали мороженое. Клиентов было так
много, что тарелок, в которых до этого дня

подавали сладкое лакомство, не хватало.
А у соседней палатки, в которой эмигрант
из Сирии Эрнест Хамви продавал вафли,
покупателей было совсем немного. Тогда
продавец предложил делать из своих
вафель рожок и накладывать туда мороженое. Таким образом он выручил продавца мороженого и неплохо заработал.
Воодушевленный первым успехом, Хамви
начал выпускать рожки в промышленных
масштабах. Сначала их делали вручную,
а потом придумали специальную машину.
КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ
Полезный хрустящий завтрак придумал
американец – управляющий пансионатом
Джон Келлог. Будучи борцом за правильное питание, он неустанно проповедовал

здоровый образ жизни и был просто одержим идеей создать альтернативу традиционному американскому завтраку. Однажды
Джон и его брат Уильям в очередной раз
увлеклись экспериментами с продуктами.
Одна из легенд гласит, что Джон забыл про
замоченные зерна пшеницы, другая – что
не убрал остатки зерновой смеси и она засохла на плите. Но главное, что в результате рассеянности получился отличный завтрак. Вот только потом братья разошлись
во мнениях. Уильям считал, что столь удачный продукт нужно подсластить, а Джон
пребывал в уверенности, что сахар будет
лишним. Почти всю жизнь братья провели
в ссоре, но свою общую фамилию прославили. Уильям занялся производством
придуманного братом продукта. Концерн

Kellogg’s долгое время занимал лидирующие позиции по производству хрустящих
хлопьев.
ПЕЧЕНЬЕ
С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ
Одним из самых популярных видов
кондитерских изделий является печенье
с шоколадной крошкой. Его изобрела

американка Рут Уэйкфилд в 30-е годы XIX
века. Однажды дама решила блеснуть
кулинарными способностями и порадовать гостей шоколадным печеньем, но
совсем забыла, что жидкий шоколад у
нее закончился. Тогда Рут взяла шоколадную плитку, измельчила ее и смешала с
тестом. Вопреки ожиданиям, шоколад не
растекся по выпечке, а остался каплями
в некоторых местах и затвердел, когда
печенье остыло. Хозяйка попробовала
новинку и пришла в восторг. Такого вкус-

ного печенья она еще никогда не ела!
Гости также по достоинству оценили кулинарное изобретение. Рут продала рецепт печенья известной кондитерской
компании, заручившись обещанием, что
владельцы заведения будут снабжать ее
любимым печеньем до конца дней.
ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА
Популярное сегодня лакомство в
1946 году изобрел итальянец Пьетро
Ферреро, которому по наследству от
родителей перешла небольшая булочная. Молодой человек очень любил экс-

периментировать и превратил лавку в
кондитерский магазинчик с небольшой
мастерской. Там и был придуман вкусный мягкий шоколадный батончик из
лесных орехов и какао-масла. Сладость
стоила недорого, поэтому была доступна

даже самым бедным слоям населения. В
один из жарких летних дней в лавку семьи Ферреро поступил важный заказ от
мэрии города Альба. У Пьетро заказали
крупную партию батончиков для городского праздника. Кондитер вместе с помощниками подготовил для торжества
сотни вкуснейших ореховых батончиков,
но вся огромная партия расплавилась
от жары. Экспериментатора осенила потрясающая идея – и через час кондитер
угощал участников праздника шоколадными бутербродами, намазывая растекшийся батончик на хлеб. Новое лакомство всем очень понравилось. Спустя
какое-то время кондитерская Пьетро
выпустила шоколадную пасту нежной
консистенции со вкусом лесных орехов,
которая завоевала любовь сладкоежек
во всем мире.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ВКУСНО

86 ) 86 )

Польза сырых
продуктов

Давным-давно, в каменном веке,
один криворукий пещерный человек
нечаянно уронил кусок мяса в
костер. Так наступила эпоха горячей
обработки пищи. Это, конечно
же, шутка, но, как утверждает
американский натуропат Герберт
Шелтон, приготовленная пища –
мертвая, и мы живы только потому,
что все же порой включаем в рацион
свежие растительные продукты.

Научно доказано, что при термической обработке пища теряет от 40 до
90% необходимых микроэлементов и
полезных веществ. Все же не стоит пускаться «во все тяжкие», с головой окунаясь в сыроедение. Для начала стоит
попробовать увеличить потребление
свежей пищи в весенне-летний период. Когда за окном светит солнышко, а
термометр радует знаком плюс, активность ферментов, переваривающих белок, снижается. Вместе с этим исчезает
тяга к употреблению не только мяса, но
и других тяжелых блюд. Поэтому летний
сезон, как никакой другой, способствует переходу на более здоровый способ
питания.
Употребление свежих необработанных продуктов дарит здоровье и совершенное тело. Добавив в рацион свежие
салаты, зеленые коктейли, овощные и
фруктовые нарезки, вы обязательно заметите прилив оптимизма и энергии,

ощущение внутренней душевной гармонии, улучшение настроения. Свежая
пища содержит большое количество
клетчатки, благодаря чему в организме наладятся процессы пищеварения,
произойдет естественное очищение от
шлаков и токсинов.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Не следует резко отказываться от
привычных закусок и горячих блюд.
Переход на сыроедение должен быть
постепенным, естественным и осознанным. Важно соблюдать баланс, наблюдать за собственными ощущениями и
самочувствием. В первые недели питания свежими продуктами можно сократить лишь «пищевой мусор», исключив
из рациона полуфабрикаты, консервы,
копченые продукты, фастфуд, мучные
изделия, сладости, майонез, жирные соусы, заменив их свежими соками, салатами, овощами, фруктами.

ПОЛЕЗНО – НЕ ЗНАЧИТ НЕВКУСНО!
Когда мы впервые задумываемся о
питании свежими продуктами, почемуто сразу представляем себя грызущими
морковь на завтрак и кочан капусты на
ужин. На самом деле свежая кухня – это
полезно, очень вкусно, а главное – просто! Прощайте кастрюли, сковородки,
противни и утятницы. Чтобы приготовить гастрономический шедевр для
всей семьи, понадобятся лишь базовый
набор продуктов, блендер и небольшой
запас времени. Надеемся, что наши рецепты придутся по вкусу вам и вашим
близким.
ХОЛОДНЫЙ СУП «СВЕЖЕСТЬ»
Ингредиенты: 1 литр кефира, 3 средних
огурца, 2–3 горсти грецких орехов, пучок
зеленого лука и укропа, 1 болгарский перец, свежий базилик, соль, специи.
Огурцы очистить от кожицы, натереть
на мелкой терке, зелень измельчить, бол-

гарский перец мелко нарезать, грецкие
орехи порубить ножом либо измельчить
в блендере до состояния крупной крошки. Смешать все ингредиенты, добавить
кефир, соль, специи. Оставить в холодильнике на час. Разлить блюдо по тарелкам, украсить листиками свежего базилика и половинками грецких орехов.
ПАШТЕТ «ХОЧУ ЕЩЕ»
О пользе такого продукта, как авокадо,
несомненно, слышали все. Плод содержит рекордное количество витамина Е, а
также витамины группы А, В, С, РР, К, большое количество железа, калия, натрия,
фосфора. Авокадо не произрастает на
нашей территории и в связи с его высокой стоимостью плод невозможно включить в ежедневный рацион. Но все же
замечательно, если хотя бы раз в неделю
вы будете употреблять блюда из авокадо.
Ингредиенты: 2 спелых (мягких) авокадо, горсть кедровых орехов, 1 ст. л. оливкового масла, 2 дольки чеснока, пучок
петрушки, половина лимона, соль, перец.
Натереть лимонную цедру, сок выжать,
кедровые орешки истолочь в ступке, зелень порубить ножом. В чаше блендера
соединить мякоть авокадо, сок лимона,
цедру, оливковое масло, орехи, свежую
зелень, чеснок, специи. Взбивать 5–7
минут до получения однородной массы. Охладить. Подавать паштет можно с
оливками, нарезанными брусочками свежими овощами, с постными крекерами,
лавашом, тарталетками.
САЛАТ «А-ЛЯ ОЛИВЬЕ»
Ингредиенты: молодой кабачок, огурец, морковь, 100 г свежего зеленого
горошка, зеленый лук, петрушка, укроп,
морская соль, перец, домашний майонез.
Салат: свежие овощи очистить, нарезать кубиками. Зелень измельчить.
Смешать ингредиенты, заправить при-

готовленным майонезом. Подавать салат
охлажденным, украсив зеленью.
Заправка для салата: замочить полстакана подсолнечных семечек в воде на
несколько часов. Слить воду, добавить
сок половины лимона, 2–3 дольки чеснока, немного воды и взбить в блендере
до однородного состояния. Вкус майонеза можно дополнить солью, специями,
горчичным порошком, сухим имбирем,
тмином.
ЗАЛОГ ЭНЕРГИЧНОГО ДНЯ
Если вы часто пропускаете завтрак, потому что после пробуждения ощущаете
чувство тяжести или отсутствие аппетита, попробуйте вместо привычной чашки
кофе приготовить полезные коктейли.
Бодрящие напитки запустят метаболические процессы организма и зарядят
энергией на целый день. Вы можете фантазировать, комбинируя любимые фрукты и овощи, или воспользоваться следующими комбинациями:
• огурец + яблоко + сок лайма
• яблоко + морковь + имбирь
• киви + банан + яблоко + сок лимона
+ свежая мята
• шпинат + яблоко + сок апельсина
• яблоко + сельдерей + огурец + свекла + имбирь
• яблоко + пекинская капуста + шпинат
+ банан + кинза
ПОЛЕЗНАЯ КАША
Для тех, кто любит завтракать основательно, подойдет простое и легкое в
приготовлении блюдо – овсяная каша.
Она содержит высокое количество белка и полезных углеводов, благодаря чему
быстро наступает чувство сытости. Все,
что необходимо, – залить овсяные хлопья водой на ночь, добавив вкусовые
фавориты: измельченные орехи и сухо
фрукты, ягоды, мед, корицу, ваниль.

НАПОСЛЕДОК
Рацион, состоящий из свежих продуктов, принесет пользу только в том случае, если не злоупотреблять объемом
порций. Постарайтесь составить график
приема пищи так, чтобы каждая порция
не превышала 200–250 г. Можно есть 5–6
раз в день и даже после шести вечера.
Если количество растительной клетчатки будет превышено – вероятен риск
вздутия, газообразования и несварения.
Также во время и после трапезы не рекомендуется пить воду и другие напитки.
Мы желаем вам крепкого здоровья,
сил и энергии!
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Поле чудес

Многие взрослые люди верят в чудеса. Даже
несмотря на то, что еще в детстве Дед
Мороз в ответ на просьбу принести Барби
смутился, а аист, у которого просили
сестренку, так и не вернулся. И правильно,
в чудеса нужно верить, потому что иногда
они вполне объяснимы. Специалисты
утверждают, что слова и мысли обладают
способностью воплощаться в реальность.
Природа этого чуда пока не изучена, но, по
самой распространенной версии, все дело
в силе желания и энергии, которую человек
вкладывает в слова. Так что следует быть
аккуратнее, посылая на голову обидчиков
словесный ураган. А вдруг?..
СКАЗКА-БЫЛЬ
Одни спят и видят, как достичь карьерных высот, а многие видят сны, иногда
вещие. Если приснилась башня – это к
дороге. И совсем не важно, что башня
снится зимой, а ближайшая поездка запланирована на лето. Важен сам факт. Над
расшифровкой снов без устали трудятся
серьезные специалисты. Вещим считается сон, который полностью соответствует
реальности, не нуждается в толковании,
связан с развитой интуицией и напряженной сосредоточенной работой над одной
проблемой. Такие сны снятся чрезвычайно редко. А в сонниках, как на заказ, все
определения до такой степени размыты,
что могут означать что угодно – от денег
до счастья. Так что тот, кто каждое утро начинает с сонника, рискует прожить жизнь,
как во сне, – по искусственному сценарию.
В психологии классическим вещим сном

считается сон Менделеева, в котором
ему привиделась периодическая таблица. Кольридж во сне сочинил 200 стихов,
а Грибоедов – часть «Горя от ума». Некий
американец увидел во сне землетрясение
в Китае, жертвами которого стали 30 тысяч
человек, и ошибся всего на 10 тысяч погибших.

СЛОВО И ДЕЛО
Настоящие талантливые писатели безо
говорочно верят в силу слова. Многие из
них утверждают, что ситуации, описанные в произведениях, после публикации
обязательно возвращаются к авторам в
реальной жизни. Христианская версия
возникновения мира – «В начале было
Слово», реквием, написанный Моцартом
к собственной смерти, книги Жюля Верна,
в которых он описал многие технические
новинки еще до их изобретения, являются

ярким подтверждением того, что слова и
мысли действительно могут материализоваться.

КЛАССИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
Статистика свидетельствует, что при
авариях и катастрофах число жертв обычно оказывается ниже, чем могло бы быть.
Многие потенциальные пассажиры в последнюю минуту отказываются от поездки
или попросту опаздывают на транспорт,
поэтому остаются целы и невредимы.
В критические минуты многие люди становятся восприимчивы к указаниям свыше
и получают информацию на интуитивном
уровне. Как действует этот механизм, науке неизвестно. По одной из версий, мы
еще не окончательно утратили связь с
природой, которая ярко проявляется у
животных, убегающих с насиженных мест
перед стихийным бедствием.

ЭВРИКА
Большинство великих открытий было
сделано внезапно: Архимед, погруженный в ванну, Ньютон, побитый яблоком,
Мопассан, которому явилась его собственная тень и продиктовала целую главу книги. Внезапное озарение связано
с интуицией и работой подсознания, но
для этого следует полностью погрузиться
в проблему, напрячь все мысли и чувства.
С подобным явлением хорошо знакомы
творческие люди, а толчком к нему могут

особое парижское дежавю. Подобное
явление можно назвать бессознательной памятью. Мозг способен запоминать
десятки тысяч образов, звуков, запахов.
Большая их часть не доходит до сознания,
но не стирается, а прячется в укромных
уголках мозга. Дежавю – это не что иное,
как ложное воспоминание, натолкнуть на
него способен любой мимолетный образ.
Какое-нибудь покосившееся окошко на
тесной парижской улочке заставляет человека поверить, что в прошлой жизни

шеф неадекватен, а «Спартак» – чемпион.
Но вот на других людей этот дар не распространяется. Дело в том, что способности Вольфа Мессинга и других известных
медиумов, интуитивная связь близнецов,
способных найти друг друга в незнакомом
городе, иногда развиваются и у любящих
людей. Передача мысли на расстоянии
действительно существует. Феномен того
же Мессинга еще не разгадан, а вот общаться без слов с любимыми людьми
может научиться каждый. Для этого следует отрешиться от собственных чувств и
переживаний и действительно захотеть
проникнуть в мир другого человека, научиться «видеть сердцем». Ведь успеть переключить телевизор с сериала на футбол
до того, как разразится скандал, – особое
искусство.

В ЯБЛОЧКО!

стать радость, злость, чувство опасности
или экзотические вещи. Например, Кант
медитировал, глядя из окна на башню,
Бетховен поливал голову холодной водой,
чтобы стимулировать мозг, Шиллера вдохновлял запах прелых яблок.

КЛОНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ
Романтичные французы считают, что
истинный парижанин, не по прописке, а
по убеждению, всегда найдет в Париже
любую улицу и любой дом. Существует

он жил во Франции. На самом деле дом с
таким же окошком, замеченный однажды
в родном городе, просто отложился в чуланчике памяти.

РАССТОЯНИЕ МЫСЛИ
Многие из нас умеют читать чужие
мысли на расстоянии. По крайней мере
мысли близких людей нередко бывают
прочитаны гораздо раньше, чем додуманы. Например, только супруг откроет рот,
как верная спутница уже соглашается, что

Поверхность глобуса отражает только
физические данные планеты. На самом
деле мир – квадрат, а люди периодически
встречаются на углах. За несколько тысяч
километров от дома, на самом диком из
пляжей можно встретить бывших одноклассников, а соседку иногда легче застать
на Бродвее, чем в собственной квартире.
Часто совпадения показывают, что ловить
в определенной области нечего. В этом
случае действует правило Леприконса –
подлого гнома, который выполняет желания наоборот. Так же поступала волшебная палочка в «Чародеях»: герой Абдулова
просил свою Алену, а ему на выбор предлагали корову Алену, стенку «Алену» и шоколад «Аленка». Поклонники фильмов а-ля
«Интуиция» уверены, что все знаки имеют
глубокий смысл. Но лучше обращать внимание только на очень явные совпадения.
Если мужчина утверждает, что вы с ним похожи, так как его любимая писательница
Маргарет Митчелл, цвет – розовый, а песня – «Кабриолет», стоит задуматься.
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Загар:

за и против
Золотистый ровный загар
считается модным и выглядит
красиво. Поэтому девушки, женщины
и уважающие себя мужчины
стремятся получить его любой
ценой, загорая в солярии или на пляже.
Общеизвестно, что загар вредит
здоровью. Как загорать правильно
и получить от ультрафиолетовых
лучей исключительно пользу? Ответ
предельно прост: все хорошо в меру.
ПОЛЬЗА ЗАГАРА
Загар – это защитная реакция кожи на
ультрафиолет. Под воздействием ультрафиолетовых лучей мелатонин вырабатывается в большом количестве и препятствует проникновению лучей в глубокие
слои кожи. Тело при этом приобретает
коричневый пигмент. Впрочем, не всегда – здесь все зависит от типа кожи.
Конечно, загар полезен для организма,
укрепляет иммунитет, повышает общий
тонус. Солнечные лучи стимулируют обмен веществ, способствуют выработке
необходимого организму витамина D,
благотворно воздействуют на работу
сердца и нервной системы. Именно солнечные лучи увеличивают выработку эндорфинов – гормонов счастья. А значит,
способствуют улучшению настроения,
снятию напряжения и раздражения.
Кроме того, ультрафиолет снижает риск
развития сахарного диабета и улучшает
состояние кожи. Загар помогает изба-

виться от аллергии, улучшает процессы
кроветворения, повышает стрессоустойчивость, снимает воспаления, ускоряет
процессы регенерации. Солнце помогает повысить умственную и физическую
активность, снижает уровень холестерина в крови, уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии, обогащает ткани кислородом. Ультрафиолет помогает
организму быстрее усваивать витамины
Е и С, жиры и белки, различные микроэлементы. А еще при загаре повышается
устойчивость организма к вредным веществам, таким как свинец, ртуть, бензол,
кадмий, сероуглерод. Получается, что
загар действительно полезен, но только
в том случае, если загорать правильно.
Чрезмерное пребывание на солнце может навредить.

ЧЕМ ОПАСЕН УЛЬТРАФИОЛЕТ?
Если слишком долго находиться под
солнечными лучами, можно получить

ожоги. Это, пожалуй, самое безобидное
последствие загара. Кожа краснеет и обгорает. Естественно, ничего хорошего в
этом нет, лечить кожу нередко приходится достаточно долго, чтобы восстановить
целостность покрова и не допустить
возникновения инфекции. Кроме того,
интенсивные солнечные ванны – это
стресс для организма. В итоге вместо
укрепления иммунитета существует риск
получить противоположный эффект.
Длительное пребывание на солнце снижает активность клеток, которые отвечают за иммунитет. Несмотря на то что
солнце необходимо для выработки витамина D, избыток ультрафиолета может
привести к его дефициту. Это значит, что
кости и ногти станут хрупкими, а нервная система начнет функционировать
неправильно. Как следствие – депрессия, раздражение, бессонница и другие
неприятные проявления. Все дело в том,
что мелатонин – это солнечный фильтр,

но когда его слишком много, то ультрафиолет просто не может проникнуть в
организм. Следовательно, витамины не
будут усваиваться, обмен веществ замедлится, процессы регенерации ухудшатся.
Интенсивный загар приводит к тому, что
кожа становится менее эластичной, сухой и склонной к образованию морщин
и преждевременному старению. А самое
опасное – повышается риск развития
рака кожи.
Загорать можно не всем. Противопо
казания к загару следующие:
• беременность;
• онкология;
• мастопатия;
• крупные родинки и пигментные пятна;
• некоторые формы псориаза;
• варикозное расширение вен;
• красная волчанка;
• некоторые формы аллергии;
• рассеянный склероз;
• ревматоидный артрит;
• заболевания щитовидной железы.
Если присутствуют сомнения, лучше
предварительно проконсультироваться
с врачом, прежде чем принимать солнечные ванны. Детям до 5 лет загар категорически противопоказан.

мени, которое тратится на дорогу, ведь в
это время солнечные лучи тоже попадают на кожу. У воды можно легко сгореть,
но можно и получить равномерный красивый загар. С одной стороны, высокая
влажность на берегу позволяет не пересушить тело. С другой, солнечные лучи
отражаются от поверхности, поэтому во
время купания можно сильно обгореть.

• солнцезащитные очки и головной
убор – необходимый набор при загаре;
• включить в меню больше овощей и
фруктов.
Обязательно пользоваться солнцезащитными лосьонами и кремами.
Выбирать средства следует в зависимости от маркировки SPF-фактора.
Светловолосым людям с белой кожей

После купания следует вытираться полотенцем, так как капли воды на коже действуют как линзы, ускоряя загар.
Вот еще несколько советов, которые
помогут не обгореть на солнце:
• пить больше чистой воды, так как организм теряет много влаги;
• в первые дни на курорте лучше загорать в тени;
• не следует пользоваться на пляже
парфюмом и дезодорантами, так как повышается чувствительность кожного покрова к солнечным лучам;

подойдут средства с SPF 50+, при смуглой коже можно подобрать средства с
индексом от 25 до 35. Особое внимание
следует уделить лицу. Перед выходом
на пляж необходимо нанести защитный
крем, а после возвращения смыть его и
увлажнить кожу.
И еще. Невозможно красиво загореть
за 2–3 дня. Чтобы не обгореть, не получить тепловой удар, а приобрести красивый оттенок кожи, придется провести на
пляже минимум неделю. Тогда загар действительно будет полезен для организма.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ?
Находиться под прямыми солнечными лучами длительное время опасно.
Особенно это касается людей со светлой кожей, которые в большей степени
подвержены воздействию ультрафиолета. Но и обладатели смуглой кожи не
должны долго находиться на солнце.
Оптимальное время – 10 минут. За этот
период организм получит необходимую дозу полезных солнечных лучей.
Загорать следует с 8 до 11 и после 17 часов. Начинать процедуры надо с 5 минут
пребывания на солнце, постепенно увеличивая время. Стоит помнить и о вре-
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1 – сон отражает внутренние переживания.
2 – ночные видения сбываются буквально.
3 – сон предупреждает о возможной потере.
4 – снятся пустые, ничего не значащие сны.
5 – сон помогает найти правильное решение.
6 – сны предупреждают о грозящей опасности.
7 – сновидения исполняются очень быстро.
8 – сон обещает скорые перемены в жизни.
9 – сон является отражением реальности.
10 – толковать сны следует буквально.
11 – сны обещают скорый успех в делах.
12 – сновидения предостерегают от ошибок.
13 – сны отражают внутреннее состояние.
14 – сон несет правдивую информацию.
15 – сны раскрывают проблемы подсознания.
16 – не стоит воспринимать сон всерьез.
17 – в этот день снятся обманчивые сны.
18 – сны раскрывают внутренний конфликт.
19 – сон подсказывает направление действий.
20 – сны пророчат материальные потери.
21 – сны противоречат действительности.
22 – сон исполнится быстро и достоверно.
23 – ночной кошмар предупреждает о болезни.
24 – сны этого дня сбываются крайне редко.
25 – сон предупреждает о неприятностях.
26 – сны обещают неожиданную прибыль.
27 – высока вероятность исполнения сна.
28 – сон отражает внутренние переживания.
29 – сны бессмысленные и ничего не значат.
30 – сны этого дня абсолютно бессмысленны.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Нередко люди, повидавшие
десятки стран, познакомившись
с абсолютно разными культурами,
сетуют: их уже мало что может
удивить. Посмеем возразить
даже самым искушенным
путешественникам. Оказавшись
в Баку, невозможно скрыть
своего восторга! Этот город
совершенно не похож на другие
и, без преувеличения, претендует
на достойное место в списке
самых уникальных столиц мира.
Баку по праву называют жемчужиной
Закавказья. За ним закреплено звание
самого большого города в регионе.
Помимо прочего, это еще и крупнейший
экономический, промышленный и научно-технический центр. Природа наградила азербайджанскую землю немалыми
запасами нефти и газа, что обеспечило
государству в целом и его столице в
частности безбедное существование.
Богатство Баку ощущается буквально
в каждой детали. Это и широкие проспекты, и 25-километровый приморский
бульвар с обилием живописных фонтанов, уютных ресторанов и колесом обозрения, а также множество современных
спортивных объектов и сооружений,
созданных всемирно известными архитекторами. Но определить это словом
«пафосный» язык не поворачивается!

Все сделано с любовью к жителям и гостям города.
Между тем новая и старая застройка
Баку не противоречат друг другу (чем
вряд ли могут похвастать многие города). Порой туристы долго смотрят на то
или иное здание, воображая, какую долгую историю хранят его стены. А бакинцы молча слушают восхищенные возгласы и скромно улыбаются. Ведь они-то
знают настоящий секрет: строительство
«каменной легенды» завершили всего
пару лет назад!
В целом столица Азербайджана практически не выдает своего советского

прошлого. Баку удалось сохранить уникальный облик, и множество древних
построек не пострадали от рук большевиков. На удивление, одним из культовых мест, напоминающих об эпохе СССР,
стал отрезок брусчатой дороги в Старом
городе. Именно здесь герои фильма
«Бриллиантовая рука» поскальзывались
со словами «Черт побери!». Пожалуй,
только самый ленивый турист не сфотографировался в этой кинематографической «мекке», представив себя Юрием
Никулиным или Андреем Мироновым.
Однако в старинном жилом квартале
Ичери-шехер (в переводе с азербайд-

жанского – «внутренний город») есть
куда более значимые достопримечательности. Эта территория считается
историко-культурным заповедником и
внесена в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, а сами бакинцы называют ее
крепостью. Несмотря на то что первое
упоминание о ней датировано V веком
н. э., историки до сих пор спорят о возрасте Ичери-шехер. Старинная земля не
до конца исследована археологами, что,
определенно, только добавляет ей загадочности.
В юго-восточной части крепости гордо
возвышается один из символов Баку –
Девичья башня. В разное время она служила частью оборонного комплекса,
была маяком, а в 60-е годы XX века стала
музеем. Его экспозиция доступна для посетителей и по сей день. Вершина 28-метровой вежи стала смотровой площадкой,

откуда открывается завораживающий
панорамный вид на город. Кстати, не забудьте спросить у местных, почему башня
называется девичьей, – увлекательные
истории вам гарантированы!
Нельзя обойти стороной еще одну достопримечательность Ичери-шехер –
Дворец ширваншахов. Комплекс сооружений был резиденцией правителей
Ширвана – крупного средневекового
феодального государства на Кавказе.
Уникальные постройки, среди которых
не только дворец, но и усыпальницы, мечеть, древняя баня и крытый колодец, не
оставят равнодушными любителей оригинальных архитектурных форм.
Тем не менее дух старины, витающий
в крепостных стенах, не мешает размеренной жизни в Ичери-шехер. Это может
показаться удивительным, но здесь по
соседству с историческими памятниками расположены квартиры бакинцев.
Жители «города в городе» уже, кажется,
и не замечают суетливых туристов, развешивая белье на веревках, натянутых
между домами. Но подобное поведение
современных хозяев крепости только добавляет колорита ее узким улочкам.
Познакомившись с Баку, вы в полной
мере ощутите кавказское гостеприимство. Оно выражается в отзывчивости и
широте души азербайджанцев, в их отменном чувстве юмора и способности
окружить заботой каждого гостя на своей
земле. Не удивляйтесь, в этой стране даже
поход в ресторан или кафе имеет все шансы превратиться в настоящее пиршество!
В Баку представлены практически все
отели крупнейших мировых сетей. При
этом, планируя путешествие, туристы все
чаще делают выбор в пользу аренды апартаментов. Caspian Property Management
предлагает своим гостям отменный сервис по доступным ценам. Вы почувствуете
себя как дома и даже лучше!
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Национальные
парки

Америки

Здравствуйте, дорогие читатели
и любители путешествий! Наши
американские каникулы продолжаются,
и в этом номере мы побываем в
живописнейших парках Америки,
исследовав самые колоритные места
этой огромной страны. Но перед этим
позвольте мне сделать небольшое
лирическое отступление…
В начале работы над этой статьей мне
пришло в голову одно глупое сравнение:
«Поселиться в Америке – это как примерить удобные штаны, которые сядут по фигуре как влитые, но, к сожалению, покупка
обойдется в кругленькую сумму». Я нахожусь в Штатах чуть больше двух месяцев,
но настолько «влилась» в эту страну, что,
кажется, прошло как минимум полгода.
Это место, словно болото, мягко затягивает
тебя в свои сети, но ты даже и не пытаешься вырваться из них. Почти каждый турист,
приезжая в Америку, хочет остаться здесь
жить. К сожалению, есть одно «но». Чтобы
жить в Америке с комфортом, нужно много
работать или хорошо зарабатывать, потому что даже при экономном расходовании
средств пары тысяч долларов будет «впритык». Только аренда скромного жилища
в Лос-Анджелесе обойдется от полутора
тысяч долларов и выше. Многие из моих

друзей снимают двух- или трехкомнатные
апартаменты, чтобы аренда обходилась
несколько дешевле. К счастью, заработать
здесь можно всегда – было бы желание. Кто
ищет, тот всегда найдет. Приложив немного
усилий, всегда можно найти варианты положить в карман 100–200$ в день.
Но вернемся к прекрасному. Разрешите
представить: неподражаемые, бесподобные, впечатляющие... национальные парки
Америки.
ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
Национальные парки – такой же предмет гордости для уроженцев США, как
флаг, гимн или сама нация. И с этим сложно
не согласиться. Если ты не побывал ни в одном из заповедников во время американских каникул – ты не был в Америке. Здесь
тебе и жаркие пустыни, и живописные
леса, и могущественные горы, и зеленые

долины, и сказочные каньоны, и крутые обрывы. Приятный момент для тех, кто хочет
увидеть все и сразу, – оформление разрешения въезда на территорию национальных парков. Карточка-пропуск стоит всего
80$ для одного автомобиля, независимо
от количества пассажиров, и действует в
течение одного года. В противном случае
при каждом въезде придется платить 10–
25$, в зависимости от парка. Если в ваши
планы входит тщательное изучение живописнейших мест Америки, обязательно
воспользуйтесь этим советом.
PETRIFIED FOREST, АРИЗОНА
Название парка переводится как «окаменелый лес». Здесь в буквальном смысле
слова можно увидеть бревна, пни и части
деревьев, превратившиеся в камни периода мезозойской эры. С виду это обычный
сруб, но на ощупь – самый настоящий ка-

мень! Ученые до сих пор выдвигают различные предположения о том, как именно
произошла замена органической структуры. Я гуляла по парку и не переставала
удивляться: «Как такое может быть? Почему
за миллионы лет деревья не сгнили, не
рассохлись, не истлели?» Посещение этого парка – самое настоящее путешествие в
эпоху существования динозавров. Сложно
поверить, но предположительный возраст
этого места – более 200 миллионов лет.
Здесь до сих пор находят останки доисторических животных и наскальные послания первобытных людей.

ощущение. Кажется, ты очутился на другой планете. Кроме того, территория
заповедника отличается богатством
флоры и фауны. Можно увидеть множество птиц, кроликов и даже семейство
оленей. Под вечер, когда туристов становится меньше, они вальяжно прогуливаются по территории и, кажется, не
особенно тебя боятся. Лично я не встречала, но, если верить путеводителям,
здесь можно «столкнуться» с рыжей лисой, крысиным кенгуру, горным львом,
снежным бараном и даже с гремучими
змеями.

ARCHES NATIONAL PARK, ЮТА
Еще одно живописное место и очередная забава природы. Этот парк называется
Arches, выражаясь нашим великим и могучим – «Арка». Здесь находится несколько
тысяч арок, образованных естественным
путем. Большие и маленькие, различных
оттенков – от бежевого до багряно-красного. Вид синего неба сквозь каменные
арки завораживает, создавая неземное

BLACK ROCK CANYON
OF THE GUNNISON, КОЛОРАДО
Это место на сегодняшний день –
одно из моих главных фаворитов.
Черный каньон расположен в живописных горах, у берегов реки Ганнисон.
Охарактеризовать этот парк можно
одной лишь фразой: «Лучше один раз
увидеть!» Ни фотографии, ни видео, ни
слова не смогут описать и толики той

фотографиях, в реальности каньон темный
и мрачный. По окончании тура, который
длится около 40 минут, гид требует щедрых
чаевых, а бедным студентам вроде меня,
оставившим на чай долларовую банкноту,
говорит «большое человеческое спасибо».

невероятной красоты, которая расстилается перед тобой. В парке нет никаких
ограждений и решеток, и вот так просто,
свесив ножки, можно сидеть, слушать тишину и вглядываться в глубокую скалистую расщелину. Для любителей экстрима
здесь организуются туры скалолазания и
лодочные экскурсии. Этот парк – настоящая жемчужина штата Колорадо, куда непременно хочется вернуться вновь.
ANTELOPE CANYON, АРИЗОНА
Когда я увидела фотографии этого места,
у меня загорелись глаза. Кстати говоря,
этот каньон занимает первую позицию
в списке самых фотографируемых мест
на планете (!). Поэтому поездка в каньон

Антилопы была моим самым большим
ожиданием. Но на практике оказалась
самым большим разочарованием. Вам
знаком закон подлости? Чем больше мы
ждем чего-то, тем сильнее обманываемся в
своих ожиданиях. Место очень туристическое. Попасть на экскурсию можно только
в составе организованной группы, заплатив 40$. Каньон узкий, и группы по 8–12
человек следуют друг за другом. Гид следит своим зорким глазом, чтобы ни один
турист не отстал, и грозится самых непослушных «поставить в угол». Поэтому времени сделать фотоснимки очень мало. Да
что там фотографии... нет и минутки просто
рассмотреть ущелье. Невероятные краски
и глубина каньона отражаются лишь на

GRAND CANYON SOUTH RIM,
АРИЗОНА
Этот парк является самым знаменитым
среди путешественников, ежегодно его
посещают более 4 миллионов человек!
Из Лас-Вегаса регулярно отправляются туристические автобусы и вертолеты, плотно напичканные любителями созерцать
прекрасное. Парк находится всего в 430
километрах от «города грехов», поездка
по трассе занимает 4–4,5 часа. Конечно,
организованный тур приобретать необязательно. Можно самостоятельно доехать
до места назначения на арендованном
автомобиле и даже мотоцикле. Название
Гранд, что означает «большой», не случайно. Это действительно самый масштабный
по размерам каньон в мире, длина которого составляет полтысячи километров.
Ученые утверждают, что он образовался
более 10 миллионов лет назад. Здесь действительно есть что посмотреть. Грандканьон – не просто ущелье, на территории
расположено множество уникальных каньонов, которые, соединяясь между собой, складываются в национальный парк.
MONUMENT VALLEY, АРИЗОНА
Массовые визиты туристов в эту долину начались примерно 70 лет назад.
В конце 50-х годов Америку охватил настоящий туристический бум: местные
жители и путешественники стекались в
Долину монументов, чтобы воочию увидеть ее бесконечные просторы и огромные скалистые статуи. Именно здесь
было снято многочисленное количество
фильмов и видеороликов, в том числе

и такие популярные кинокартины, как
«Форрест Гамп», «Миссия невыполнима-2», «Назад в будущее-3», «Искатели»,
4-я часть фильма «Трансформеры» и
многие другие. Великолепные виды
парка открываются уже на въезде: тебя
встречают огромные горы, острые пики
и крутые склоны. Если у вас в запасе много свободного времени, постарайтесь
провести здесь целый день, оставшись
до заката. Именно с заходом солнца парк
раскрывает свои краски, от созерцания
которых невозможно оторвать глаз.

Ветхого Завета, лучше не приезжать сюда
в жаркие месяцы. Наиболее удачное время для посещения парка – ранняя весна
или поздняя осень и зима. Но основной
причиной приезда является вовсе не созерцание дюн. Именно здесь можно увидеть удивительный геологический феномен – движущиеся камни. То, что камни
действительно передвигаются, доказывают их «следы»: неглубокие полосы, которые они рисуют позади себя. Гипотезы
таинственного перемещения выдвигаются учеными и сегодня: они предполагают,

около 64 градусов по шкале Цельсия.
Дальняя дорога стоила того, чтобы искупаться в горячих водах Арканзаса! Это
место еще называют «штатом природы».
Ведь помимо минеральных вод здесь
можно увидеть живописнейшие горные
хребты и прозрачные реки, просто отдох
нуть, прогуляться по тенистым тропам,
заняться активными видами спорта или
даже верховой ездой.
Парки, о которых я рассказала в этой
статье, – лишь маленькая толика всех красот, расположенных на территории США.

DEATH VALLEY NATIONAL PARK,
КАЛИФОРНИЯ
Огромная пустыня – Долина смерти –
расположена на границе штатов Невада
и Калифорния. Это самое низкое, самое
сухое и самое жаркое место в Северной
Америке. В летнее время средняя температура переваливает отметку 45 градусов со знаком плюс! Поэтому, чтобы,
словно грешник, не попасть в безжизненное, аскетичное место со страниц

что это происходит из-за резких перепадов температур зимой и характера
дуновения ветров, но к окончательной
разгадке знатоки пока не приблизились.

Наши каникулы продолжаются, ведь
впереди еще много неизведанного.
В следующем выпуске мы отправимся на
побережье Атлантического океана и немного позагораем на пляжах Майами.
Я с нетерпением жду нашей следующей встречи и всегда буду рада получить весточку на AlionaShavel@gmail.
com. Оставляйте ваше мнение, задавайте вопросы, шлите слова одобрения и критики.

HOT SPRINGS, АРКАНЗАС
Самый маленький парк среди всех
национальных природных объектов
Америки интересен своими источниками, которые бьют из-под земли.
Температура воды на выходе составляет

В СЕЗОН
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Дачная

вечеринка

Лето – прекрасный повод устраивать
грандиозные вечеринки под открытым
небом. Такую возможность ни в коем
случае нельзя упустить. Успех праздника
зависит не от изысканной кухни и даже
не от количества спиртного, а от
того, насколько удачно подберется
компания. Каждый должен найти
для себя интересного собеседника,
поскольку дачные вечеринки имеют
особенность затягиваться, а скучать
в непринужденной обстановке – просто
преступление.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Светлая мысль собраться у кого-нибудь
на даче и весело провести время просто
витает в воздухе, но кто-то же должен ее
озвучить. Чтобы не дать хорошей идее
раствориться, нужно проявить инициативу и пригласить коллектив единомышленников на собственную дачу. В этом
случае принимающая сторона, помимо
благодарности и предстоящих хлопот, получает ряд стратегических преимуществ.
Предоставляется возможность оказаться
в центре внимания, устроить все по своему вкусу и пригласить только тех, кто искренне симпатичен. Если дача не дворец,
а очаровательный деревянный домик,
это даже лучше, чем дворцово-парковый
ансамбль. Незатейливая обстановка обе-

спечит полную непринужденность и позволит проявить фантазию.
ПОСЧИТАЕМ ГОСТЕЙ
Пятнадцать человек – уже компания, но
для веселого уик-энда несколько малочисленная, следовательно, люди могут
заскучать в обществе друг друга. А вот 30
гостей скучать не могут по определению.
Поэтому приглашенных должно быть как
минимум 25 человек. Друзья, коллеги,
бывшие одноклассники и однокурсники,
знакомые по фитнес-центру или интернет-переписке. Позвать на встречу можно даже тех, с кем давно потеряна связь
и кого такое приглашение немало удивит.
Традиционные дачные 6 соток – вполне достаточное пространство для весе-

лой компании. При каком количестве
народа достигается критическая масса,
неизвестно, но одно совершенно ясно:
чем больше соберется разношерстной
публики, тем лучше. Кроме того, практика свидетельствует, что в силу различных
причин к месту назначения прибывает
примерно вдвое меньше гостей, чем приглашено изначально. Очень удобно сначала разослать приглашения с помощью
современных средств коммуникации,
а потом созвониться с целью услышать
подтверждение присутствия или, что менее вероятно, получить отказ.
ОБСУДИМ МЕНЮ
К счастью или к несчастью, но блеснуть
кулинарными талантами не придется.

Девиз дачной кухни – простота и экономия. Дачному банкету
категорически противопоказаны салаты с мелко порезанными
ингредиентами – в жаркую погоду они быстро превратятся в
суп. Нежелательны и блюда под сложными соусами, которые
могут попросту испортиться. Тем более что тяжелые блюда в
жару не пользуются популярностью. Приглашенные повеселиться должны заранее получить список продуктов, которые
им нужно привезти с собой. Для встречи гостей рекомендуется
приготовить холодную окрошку, картофель в мундирах и побольше зелени. После легкого перекуса можно приступать к
приготовлению традиционных для отдыха на природе шашлыков, барбекю, колбасок на гриле.
СОЗДАДИМ АТМОСФЕРУ
Встречать гостей следует красиво. Порой настроение могут испортить привычные мелочи, например, одноразовая
посуда. Это, конечно, очень удобно и избавляет от необходимости мыть гору бокалов, тарелок, приборов. Но выглядит
пластиковое разнообразие не очень эстетично. Можно найти
компромиссное решение: разложить еду в красивые блюда и
использовать для напитков стеклянные рюмки, бокалы, стаканы, а гостям раздать одноразовые тарелки. Совсем нелишними,
даже при обилии зелени вокруг, будут букеты цветов на столе –
и обязательно в красивых вазах. Разноцветные ленты, плетеные
салфетки, скатерти, подушечки для стульев – все это очень красиво и вполне подходит для дачных посиделок. А еще можно
приобрести свечи, которые не только украсят праздник и создадут романтическую атмосферу, но и пригодятся в качестве
источника света с наступлением темноты.
РАЗВЛЕЧЕМ ГОСТЕЙ
На дачной вечеринке можно обойтись без массовика-затейника. Достаточно просто позаботиться о музыкальном оформлении мероприятия под открытым небом. Еще можно достать
все спортивные снаряды, которые наверняка есть на любой
даче: от бадминтона до летающей тарелки. Неплохо накануне
пофантазировать и организовать, например, выставку картин.
Для начала на участке придется установить некое подобие
мольбертов и попросить гостей сотворить собственные шедевры. Такое развлечение наверняка понравится всем – весело и интересно!
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Если в результате приложенных усилий незнакомые люди
нашли общий язык, активно обсуждали насущные проблемы

и от души веселились, значит, затея удалась. Сложилась новая
теплая компания – и теперь все лето скучать не придется, ведь
дачный сезон в самом разгаре.

ГОРОСКОП
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ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Тельцы в первый месяц лета смогут проявить свои лучшие
качества. Рабочий настрой способствует увеличению производительности
труда. Приостановленные проекты будут развиваться, возможны интересные
предложения с хорошими перспективами на будущее. Решения следует принимать взвешенно, от сомнительных деловых предложений лучше отказаться. Успешно развивается сотрудничество с зарубежными и иногородними
деловыми партнерами. В финансовом плане месяц может стать одним из
лучших в году, источником основного дохода будут новые деловые отношения.
Возможны удачные сделки по купле-продаже недвижимости. Хороший период
для приобретения автомобиля и совершения других серьезных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

И юнь
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Для Овнов июнь окажется очень гармоничным и динамичным периодом.
Люди этого знака получат хороший толчок к энергетической перестройке и обновлению
чувств. Стоит поспешить с реализацией проектов с целью укрепления благосостояния.
Все инвестиционные бизнес-планы, подписанные в этот период, окажутся весьма продуктивными. Главное – действовать активно и не поддаваться упадническим настроениям. Июнь отлично подходит для укрепления отношений с партнерами, именно в этом
месяце предоставляется возможность заложить прочный фундамент делового сотрудничества. Чтобы не столкнуться с проблемами и избежать конфликтных ситуаций, все
проблемы следует решать по мере поступления.

(21 мая – 21 июня)
Потенциал Близнецов в июне достаточно высок, но энергию
следует направить в мирное русло. Рекомендуется проявить инициативу и
поделиться творческими идеями. Эмоции могут стать причиной конфликта в
коллективе. Наступило время принять давно назревающее решение и перейти к активным действиям. Если до сих пор ситуация на работе оставалась неопределенной, то сейчас предстоит сделать неожиданный ход. Отношения с
партнерами все еще оставляют желать лучшего, высока вероятность конфликта. Выяснение отношений лучше отложить, только в этом случае возможно
достичь понимания с коллегами. Звезды рекомендуют быть внимательнее к
деньгам и прочим ценностям. Помимо расходов, возможна потеря денег.

РАК
(22 июня – 22 июля)
В июне Ракам придется приложить немало усилий, чтобы достичь
своих целей. В случае если цель будет выбрана правильно, все препятствия на
пути ее достижения отступят. Повышенная работоспособность принесет свои
плоды. Месяц хорош не только для продуктивной деятельности, но и для подведения итогов прошлой работы над собой. Важно навести порядок в мыслях,
именно сейчас звезды напоминают, что внутри есть ответы на все вопросы.
Продвижение по карьерной лестнице зависит от готовности принять перемены. При заключении сделок Ракам следует быть предельно внимательными.
В июне представится возможность сменить сферу деятельности, но торопиться
не стоит. Звезды советуют взять паузу и все хорошо обдумать.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Для людей, рожденных под знаком Льва, июнь – вполне удачный месяц. Можно рассчитывать на поддержку единомышленников во всех
делах, которыми предстоит заниматься. Планы, связанные с коллегами из других городов или стран, могут получить неплохую реализацию. Накопившаяся

усталость приведет к повышенной раздражительности и несдержанности, что
может негативно сказаться и на рабочей обстановке. В целом дела идут успешно,
у Львов-руководителей улучшатся отношения с подчиненными, а у служащих – с
коллегами и руководством. Прибыль будет напрямую зависеть от общительности
и умения строить деловые отношения, поэтому стоит потренировать коммуникативные навыки. Расположение звезд позволит направить события в нужное русло.

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
В июне Девы должны быть в полной боевой готовности – представится масса возможностей для реализации задуманного. Настает время больших
достижений. Это может касаться карьерных амбиций, успехов в учебе и роста
социального статуса. Возможно повышение по службе, но лишь при условии
активных действий. Появится шанс расширить сферу своего влияния, вероятны
дальние поездки с целью заключения выгодных контрактов. Однако существует
риск столкнуться с ненадежностью и обманом со стороны деловых партнеров, изза чего не исключены судебные разбирательства. Звезды помогут Девам договориться мирным путем и даже заработать на этом деньги. Финансовая ситуация
вполне благополучная, деньги будут поступать регулярно.

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
Весам предстоит пережить перемены, каждый день приносит
новости. Звезды обеспечат прилив энергии на пути к свершениям. Следует воспользоваться этим и вплотную браться за дело, стабилизировать свое положение, привести в порядок проекты и отношения с людьми. Связи с коллегами из
других городов или стран несколько улучшатся, возможны удачные переговоры,
достижение важных договоренностей, возобновление прерванных отношений.
Наступает удачное время для запуска новых проектов. Начальство непременно
оценит профессионализм Весов и обеспечит необходимую поддержку в решении
рабочих вопросов. Финансовая ситуация нейтральная, серьезных доходов и крупных расходов не предвидится.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионам в июне лучше занять наблюдательную позицию и
предоставить другим возможность активно действовать. Все процессы будут
ускоряться, а благоприятные условия для работы укрепляться, поэтому ни в коем
случае нельзя торопиться, но и тратить время впустую непозволительно. Хорошо
будут идти продажи и реклама, успешны деловые переговоры, партнерству
ничего не угрожает. Мощно, но в то же время мягко воздействуя на других людей, Скорпионы будут способны договориться с любым оппонентом и прийти к
взаимовыгодному соглашению. Но не следует требовать от партнеров слишком
много. Финансовая ситуация стабильна, в середине месяца возможны серьезные
денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В июне небесные светила советуют Стрельцам беречь силы и сдерживать
эмоции. В целом месяц вполне благоприятен для занятий делами. Главное – сохранить
доброжелательные отношения с окружающими – коллегами, партнерами, руководством.
Возможны проявления излишнего самомнения и авторитаризма, нетерпимость к чужому
мнению и критике. Не исключены кризисные ситуации, для благополучного разрешения
которых потребуется способность действовать быстро и профессионально. В июне не стоит
брать кредиты и займы, но можно рассчитывать на поддержку друзей, которые помогут
осуществить далеко идущие планы. На повестке дня – новый проект, новое сотрудничество, а также блестящее завершение давнего дела.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козерогам пришла пора наложить вето на пустые разговоры и приступить к
упрочению своего положения. Следует продолжить трудиться над повседневными делами
и обязанностями. Также очень рекомендуется обучаться, повышать уровень профессио
нализма. Инвестиции в себя редко оказываются неоправданными. Повышенная чувствительность к происходящему приведет к противостоянию с партнерами. Согласование
совместных планов может происходить излишне эмоционально. Козероги должны постараться не допустить конфликта, который приведет к расторжению деловых отношений.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Для Водолея июнь – один из лучших месяцев года, едва ли не каждый
день будет отмечен приятными свершениями. Звезды рекомендуют в этот период довести до конца все задуманное. В первый летний месяц все будут решать контакты и связи.
Протекция покровителей обеспечит карьерный рост. Представится возможность заручиться поддержкой сторонников и союзников. Возможно значительное улучшение отношений
с коллегами. Самое время взяться за отложенные проекты и попытаться исправить прошлые ошибки в делах. Звезды помогут иначе взглянуть на недавние проблемы и понять,
что они вполне решаемы. Водолей-служащий может столкнуться с интригами в коллективе, важно достойно ответить на происки недоброжелателей.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Главный девиз июня для рожденных под знаком Рыб: «Тише едешь – дальше будешь». Независимо от сферы деятельности, желательно настроиться на спокойную
работу. Вместе с тем не стоит отказываться от новых масштабных проектов. Звезды рекомендуют Рыбам быть осмотрительными в работе и добросовестно выполнять свои обязанности. В противном случае возникнет множество проблем, решать которые придется
одновременно. Возможны конфликтные ситуации, при которых нужно постараться держать себя в руках. Это поможет укрепить авторитет в коллективе. Финансовое положение
оставляет желать лучшего. Серьезных денежных поступлений в личный бюджет не предвидится, а расходы значительно возрастут.

АФИША>
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6 ИЮНЯ

7 ИЮНЯ

7 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ – ПРЕМЬЕРА!

19:00

11:00

19:00

19:00

ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«НА БИС!»

14 ИЮНЯ

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА –
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА»

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ,
В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ… ИЛИ ПРИНЦ –
ЗОЛОТЫЕ УШИ»

11:00

ШОУ-ПРОГРАММА «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЫХА»

ЭСТРАДНЫЙ ФАРС
«ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ ГРЕКИ»

14 ИЮНЯ

21 и 22 ИЮНЯ

19:00

19:00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«СВАДЬБА»

ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»

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

АФИША>
Белорусский государственный
молодежный театр
1, 22 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
мелодрама
2, 21 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«МУЖСКОЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО»
комедия
6 ИЮНЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
7 ИЮНЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
8 ИЮНЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
13 ИЮНЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
14 ИЮНЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот

15 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВЕСНА СВЯЩЕННА ЛИ…»
современный балет в 2 действиях
20 ИЮНЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
20, 22, 28 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЖМУРИК»
комедия
27, 29 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
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Новый драматический театр г. Минска

7, 8, 13, 14, 15, 16, 20 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
трагикомедия, фокусы жизни
21 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему
пьесы «Гроза» А. Н. Островского

Детские спектакли
1 ИЮНЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
сказка
6 ИЮНЯ
«ЧАРАДЗЕЙНАЯ СКРЫПКА»
казка-фантазія

Детские спектакли

2, 7, 8 ИЮНЯ
«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»
сказка по пьесе Евгения Тыщука

8 ИЮНЯ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
сказка

13 ИЮНЯ
«СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ»
сказка

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

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

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)

1 ИЮНЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
2 ИЮНЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
3 ИЮНЯ
«КАЗАНОВА»
мюзикл-комикс
4, 18 ИЮНЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
6, 29 ИЮНЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
7, 27 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЖЕНИХИ»
оперетта в 2 действиях
8 ИЮНЯ
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
9 ИЮНЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
10 ИЮНЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 частях
11 ИЮНЯ
«СИЛЬВА»
оперетта в 2 действиях
13, 25 ИЮНЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера

14 ИЮНЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта в 2 действиях
15 ИЮНЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
16 ИЮНЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
в 2 действиях
20 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВИШНЕВЫЙ САД»
балет в 2 действиях
21 ИЮНЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 3 действиях
22 ИЮНЯ
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
23 ИЮНЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл в 2 действиях
28 ИЮНЯ
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
30 ИЮНЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2 действиях

1, 17 ИЮНЯ
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном
2, 16 ИЮНЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
3 ИЮНЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
6 ИЮНЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
7, 22 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии в 2 действиях
8 ИЮНЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
9 ИЮНЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
10 ИЮНЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
13 ИЮНЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
14 ИЮНЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2 частях

Малая сцена:
9, 25 ИЮНЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях

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

15, 21 ИЮНЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
20 ИЮНЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
30 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПОДВОДНИКИ»

23, 27 ИЮНЯ
«ОН И ОНА»
Смех... Слезы... Любовь

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

АФИША>

109 )

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
6 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ГУЛЬНЯ БЕЗ ПРАВІЛАЎ
І З НЕВЯДОМАЙ МЭТАЙ»
7 ЧЭРВЕНЯ
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
8, 21 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАЎСА»
12 ЧЭРВЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
13 ЧЭРВЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
14 ЧЭРВЕНЯ
«АДЭЛЬ»
20 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
22 ЧЭРВЕНЯ
«ДЗЕД»
26 ЧЭРВЕНЯ
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
27 ЧЭРВЕНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
28 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
29 ЧЭРВЕНЯ
«ПАРТРЭТ»
30 ЧЭРВЕНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

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

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 ЧЭРВЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у 1 дзеі)
I. Лаўзунд

2, 12, 15, 16 ЧЭРВЕНЯ
«ART»

13 ЧЭРВЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

18 ЧЭРВЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

(камедыя) А. Чэхаў

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

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

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

4, 20 ЧЭРВЕНЯ
«ЧАЙКА»

21 ЧЭРВЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

5, 23 ЧЭРВЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

22 ЧЭРВЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

6 ЧЭРВЕНЯ
«НЕ МОЙ»

28 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЮБIЛЕЙ ЮВЕЛIРА»

(драма ў 1 дзеі)
А. Адамовiч

7, 14 ЧЭРВЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

(меладрама элегантнага
ўзросту ў 2 дзеях) Н. Маколiф

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

8, 29 ЧЭРВЕНЯ
«ДЗВЕ ДУШЫ»

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

9, 19, 30 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ШКОЛА ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»
(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вэрней і Ж. Бэр

11 ЧЭРВЕНЯ
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ
1 – рекомендуется посетить спортзал.
2 – пробежка обеспечит заряд бодрости.
3 – полезны умеренные физические нагрузки.
4 – можно начинать активную деятельность.
5 – желательно предпочесть пассивный отдых.
6 – активные нагрузки рекомендуется исключить.
7 – удачный день для посещения бассейна.
8 – рекомендуется исключить активные нагрузки.
9 – лучшее время для медитации в тишине.
10 – можно постепенно увеличивать активность.
11 – на пользу пойдут групповые тренировки.
12 – наступает период повышенной активности.
13 – рекомендованы динамичные нагрузки.
14 – не стоит отказываться от активных тренировок.
15 – физический потенциал на максимуме.
16 – показаны физические нагрузки.
17 – можно заняться игровыми видами спорта.
18 – период снижения физической активности.
19 – активность желательно свести к минимуму.
20 – полезны умеренные физические нагрузки.
21 – не лучшее время для высокой активности.
22 – день располагает к пассивному отдыху.
23 – можно постепенно увеличивать нагрузки.
24 – отличный день для похода в баню или сауну.
25 – предпочтение тренировкам в бассейне.
26 – можно отправиться в тренажерный зал.
27 – в этот день достаточно утренней пробежки.
28 – можно ограничиться пешей прогулкой.
29 – физическая активность постепенно нарастает.
30 – рекомендуются умеренные нагрузки.

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

ИНТЕРЬЕР
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Двери-купе

Двери в доме или квартире играют
важную роль. Неудачно подобранная
дверь способна испортить всю
картину. Двери не только отделяют
одну комнату от другой, но и
помогают создать определенный
образ в дизайне интерьера. Двери
являются частью общего облика
помещения, поддерживают
стилистику интерьера. Поэтому
к их выбору следует подходить
ответственно. Есть разные виды
дверей, например, двери-купе.

КАКИЕ ВИДЫ ДВЕРЕЙ СУЩЕСТВУЮТ?
Двери-купе разделяются по различным признакам. По способу изготовления бывают щитовые и филенчатые двери, по материалу – из массива дерева
и деревозаменяющих материалов, по
способу исполнения – с остеклением и
глухие, по виду декоративного покрытия – ламинированные, шпонированные,
меламиновые.
Бывают стандартные двери-купе, которые представляют собой конструкцию,
монтируемую в дверной проем. При
этом дверное полотно отодвигается в
сторону и фиксируется у стены. Есть
одностворчатые (с одним подвижным
полотном) и двухстворчатые (с двумя
подвижными полотнами) двери. Для небольшой квартиры лучше выбирать двери с одним полотном – это существенно
сэкономит место.
Радиусные двери-купе оборудованы
системой, позволяющей отодвигать по-

лотно по окружности. Такой вариант
подойдет для нестандартной планировки, где есть изогнутые линии в дизайне.
Уместно будут смотреться подобные конструкции в стилях фьюжен, минимализм,
хай-тек.
Складные двери – книжки или гармошки – состоят из нескольких узких полотен, которые не отодвигаются, а складываются. Створки соединяются между
собой с помощью петель. Конечно, такая
конструкция помогает расширить пространство и сэкономить место. Кроме
того, выглядит дверь очень оригинально.
Устанавливают двери-купе разными
способами: по одной направляющей,
которая монтируется над дверным проемом, и по двум направляющим – двери
перемещаются по рельсам, установленным и на полу, и на потолке.
Еще двери-купе бывают навесные,
подвесные, кассетные. Что касается навесных дверей, полотно навешивается

на потолок или стену над дверным проемом. Скольжение происходит с помощью
рельсового механизма. Отличительная
черта такой конструкции – нижняя направляющая не несет никакой нагрузки. Подвесная система вмонтирована в
дверной проем, крепление – в верхнюю
часть проема. Но при монтаже такой двери необходимо выровнять горизонталь
пола и проема. Кассетная система является частью стены, полотно уходит в кассету, которая встроена в стену.
Современные двери-купе – это сочетание стекла, металла, дерева с удобными
механизмами. Применить такие двери
можно в любом дизайне интерьера, а
выбирать их следует с учетом стиля помещения.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
У двери-купе есть свои плюсы и минусы. Достоинствами такой двери являются:

• возможность зонирования пространства в квартире-студии или в однокомнатной квартире небольшого размера;
• занимает мало места;
• количество полотен может варьироваться от одного до нескольких;
• может стать необычным элементом
дизайна интерьера.
Есть и недостатки. К ним относятся:
• шумный механизм;
• невозможность установить систему
без наличия свободного пространства у
дверного проема;
• стоимость раздвижного механизма
несколько выше, чем распашного.
Если вы все-таки решились на приобретение двери-купе, необходимо продумать, как вписать ее в интерьер квартиры
или дома.
В ИНТЕРЬЕРЕ
Многообразие вариантов материалов
для таких дверей поражает. Они могут
быть стеклянными, зеркальными, металлическими, деревянными. Стеклянные и
деревянные двери можно устанавливать
в гостиной, спальне, кухне. Подобные
конструкции делают помещение более
светлым и просторным. Можно устанавливать такие двери и в ванной комнате.
Раздвижные зеркальные двери – очень
оригинальный вариант. Подойдут для
спальни, гардеробной, прихожей. Такие
двери не только служат для разделения
комнат, но и выполняют функцию зеркал,
а также визуально расширяют помещение.
Для стиля хай-тек необходимо выбирать стеклянные двери, допускается
также нанесение на полотно геометрических фигур или полос. Стиль требует
простора и минимализма, это условие
как раз и обеспечивают стеклянные
двери. Правильно будет использовать
металлические элементы. Допускается

сочетание матовых и глянцевых поверхностей. Кроме стекла, можно выбрать
также металл и пластик.
Стиль лофт сейчас довольно популярен. Он не предусматривает использование классических дверей в интерьере. Скорее, их вообще не должно быть,
а вот задвижные перегородки можно
использовать. Для стиля лофт можно выбрать грубые массивные и деревянные
двери. Они могут быть также высокими
стеклянными. Обязателен эффект старения. Можно использовать стеклянную
дверь с профилем из металла или дерева.
Прованс требует много света, поэтому
можно экспериментировать с деревом.
Должно присутствовать искусственное
состаривание. Очень хорошо, если ручки для двери будут изысканными.
В современном модерне должно быть
дерево, а также витражные и стеклянные вставки. Признаками этого стиля являются легкость, морские и цветочные
мотивы. Можно дополнять стилистику
коваными элементами, уместна будет
нестандартность декора и форм.
Что касается классики, здесь все предельно ясно. Выбирать надо дерево,
стекло, можно использовать и зеркальные двери. Все должно быть выполнено
качественно и добротно.
Можно использовать двери-купе для
зонирования помещения. Особенно в
том случае, если оно небольшой площади, например квартира-студия. Можно
разделить кабинет и спальню или гостиную и кухню. Для этой цели подойдут
двери-купе в виде гармошки. Если же
помещение большое, можно выбирать
любую дверь.
Двери-купе – очень интересный, оригинальный и практичный выбор. Такие
системы экономят пространство и делают дизайн интерьера более эффектным.

ДЕТАЛИ

Дизайнерские
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ковры

Ковроткачество придумали восточные кочевникискотоводы, преследуя исключительно практические
цели. Плотные шерстяные изделия служили им
для быстрого возведения временных жилищ на
местах стоянок. Ковры отлично удерживали тепло,
защищали кочевников от ветра и дождя, а со
временем стали выполнять не только практическую,
но и эстетическую функцию. Сегодня даже убежденные
противники ковров не могут устоять перед
произведениями дизайнерского искусства.

Времена, когда ковры служили показателем благосостояния и украшали полы и
стены малогабаритных квартир, остались
в прошлом. Однако отказываться от дополнительного комфорта в виде мягкого
покрытия не спешат даже поклонники
минимализма, предпочитая изделия в дизайнерском исполнении, изготовленные
по индивидуальному заказу. Люди обеспеченные коллекционируют уникальные
единичные экземпляры ручной работы –
увлечение, достойное королей. Ковры
были предметом увлечения французского
короля Людовика XIV и польского правителя Сигизмунда. Современные дома
и квартиры украшают ковровые изделия,
изготовленные с применением техники
классического ручного плетения, которая
на протяжении тысячелетий не претерпела даже самых незначительных изменений.
Секрет красоты и практичности дизайнерских ковров заключен в правильном выборе материала, тщательном подборе и умелом сочетании цветов, отличном качестве.

ШЕРСТЯНЫЕ КОВРЫ
В большинстве своем потребители отдают предпочтение именно шерстяным
коврам – они более прочные. Материалом
для их изготовления чаще всего является шерсть особой породы овец, которая отличается мягкостью и высокой
эластичностью, а также шерсть козы и
ламы. Верблюжья шерсть – самый мягкий
и дорогой материал, однако она имеет
природный темный цвет, поэтому пряжа
плохо поддается окрашиванию. Ковры из
натуральной шерсти достаточно тяжелые,
но очень красивые, практичные и долговечные, а еще не требуют сложного ухода.
ШЕЛКОВЫЕ КОВРЫ
Для производства дизайнерских ковров
используется шелк, добываемый из кокона
шелковичного червя. Этот материал отличается высокой прочностью, а тончайшие
нити позволяют создавать самые сложные
узоры. По сравнению с шерстяными изделиями шелковые ковры более дорогосто-

ящие, поскольку процесс их изготовления
достаточно трудоемкий и весьма затратный. В зависимости от угла обзора и освещения шелковые ковры могут выглядеть
по-разному.
ПРАВИЛА ВЫБОРА
Выбрать качественный ковер ручной
работы достаточно просто, если вооружиться определенными знаниями. В каждом качественном изделии обязательно
должна быть бахрома, которая является
продолжением основы. В машинных коврах бахрома пришивается как отдельный
элемент декора. Кроме того, в коврах
ручной работы боковая обмотка неравномерная. Приобретая шерстяное изделие,
следует проверить его плотность – ковер
должен быть тяжелым и не скользить на
покрытии пола. Если согнуть ковер, под
ворсом не должна быть видна основа. Еще
один показатель качества – с изнаночной
стороны рисунок практически такой же
яркий, как и с лицевой.

РЕШЕНИЕ
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на лоджии
Идея обустроить кухню на лоджии возникает
в случае, когда «домашний очаг» достаточно
скромных размеров. Перепланировка
позволяет расширить границы
помещения, сделать кухню более светлой и
функциональной. Но прежде чем приступить
к воплощению задумки, следует взвесить
все «за» и «против», а также оформить
соответствующую документацию.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Сначала следует согласовать в администрации района по месту жительства
возможность переноса кухни. Без разрешения действовать нельзя, самодеятельность повлечет штрафные санкции. Также
потребуется разработка архитектурного
проекта, поскольку придется устанавливать на лоджии электрику, сантехнику,
отопление. Если предполагается сносить
несущие стены, необходимо провести
предварительное техническое обследование. Когда все документы в порядке,
можно приступать к работам.
Следует провести остекление лоджии. Для этой цели отлично подойдут
двойные стеклопакеты. Важно не забыть
установить противомоскитные сетки,
иначе насекомые будут слетаться на запах пищи. Оконные створки обязательно
должны открываться для проветривания.
Следующий этап – качественное уте-

пление с помощью минеральной ваты,
пенопласта, экструзионного пенополистирола. Можно сделать теплый пол
или установить дополнительные радиаторы. Все зависит от желания хозяев.
Необходимо провести электричество
для освещения и подключения бытовой
техники, а также коммуникации для установки плиты, подведения воды и устройства канализации под раковину. Для
внутренней отделки лучше выбрать влагоустойчивые и практичные материалы:
пластик, керамическая плитка, ламинат,
линолеум, устойчивые к истиранию обои.
Следует ответственно отнестись к подготовительным работам, ошибки могут
привести к возникновению многочисленных проблем:
• увеличение нагрузки на несущие конструкции и отопительную систему;
• нарушение норм противопожарной
безопасности;

• ухудшение микроклимата не только
на лоджии, но и в соседних комнатах.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Какие плюсы и минусы есть у такой
перепланировки?
Основные достоинства очевидны:
• увеличивается площадь;
• улучшается теплоизоляция;
• больше света за счет большого окна;
• оригинальный интересный дизайн.
Конечно, есть и недостатки, основной
из них – невозможность воплотить смелые дизайнерские идеи, поскольку проектом предусмотрены определенные
ограничения. Кроме того, материальные
издержки на перепланировку лоджии
довольно внушительные.
Выбирая такой способ организации
пространства, необходимо не только
продумать стиль будущей кухни, но и
просчитать расходы.
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Лень всему голова:
легкие идеи
для клумбы

Наблюдая, как на соседском участке
благоухают всевозможные разновидности
цветов, так и хочется внести на свою грядку
толику цветочной роскоши. Что же делать?
Завистливо вздыхать, созерцая соседские
оранжереи? Или окунуться в загородные сотки,
словно в омут с головой? Ничего подобного.
Выход есть! Ленивые клумбы: создаем
удивительные цветники, прилагая минимум
усилий.
НЕТ РАСКОПКАМ!
Выбирая, какие растения расположить в будущем палисаднике, в первую
очередь следует отказаться от разновидностей, требующих выкапывания на
зиму. Георгинам, гладиолусам, гераням,
гиацинтам и прочим «Г» нет места в
цветниках ленивых. Наш выбор – пионы!
Великолепный нарядный куст не требует особых хлопот и достаточно долго
растет на одном месте. Замечательной
альтернативой станет сирень, которая
будет радовать своим цветением уже в
мае. Главное, посадить куст в солнечном
месте. Для теневой же стороны отлично
подойдет жимолость. Она порадует не
только красивым цветением, но и вкусным урожаем.

НЕТ ЖУРНАЛАМ ПО САДОВОДСТВУ!
В журналах по садоводству приводится множество схем посадки клумб.
Планирование – дело сложное, к тому
же результаты не всегда оправдывают затраченное время и усилия. Скажем нет
консервативному дизайну. Наша ленивая клумба – это творчество, где цветы и
кустарники расположены в свободной
форме. Необходимо соблюдать лишь одно
правило: высаживайте цветы так, чтобы
при росте они не загораживали другие,
более низкие.

ческий шедевр и предмет гордости. Все,
что необходимо для этого, – приобрести
садовые лианы. В этом нам поможет великолепная хедера. А проще говоря, плющ.
Это зеленое не цветущее растение легко
переносит зиму и будет расти везде, в каком бы месте вы его ни посадили. Побеги
легко закрепляются практически на любой поверхности, цепляясь за малейшую
шероховатость. Главное, не забывать о
регулярном поливе. Альтернативой плющу могут стать кампсис, дикий виноград,
клематис, глициния.

ЦВЕТУЩАЯ БЕСЕДКА
Если на вашем участке есть беседка, забор, арка или, в конце концов, столб, то
без особых усилий можно создать эстети-

НЕТ ПОДЕЛКАМ ИЗ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Чтобы наш сад для ленивых был похож на Версаль, забудьте о таких «оригинальных» декоративных элементах, как

использованные бутылки, старые шины,
разломанные табуретки и прочая утварь,
которая не пригодилась в хозяйстве. Такие
элементы чаще всего смотрятся неуместно в садовом ансамбле. Для декоративного оформления лучше подходят камни,
галька, известняк.
ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ
Как уже отмечалось выше, к выбору
«питомцев» для цветника стоит подходить
с особой тщательностью, отсеивая все
капризные разновидности. Для ленивой
клумбы достаточно использовать 6–8 видов растений с разным сроком раскрытия
цветков. Таким образом, клумба будет радовать своим непрерывным и обильным
цветением. Центром цветника можно
сделать пионы или клематис. На клумбе
отлично будут смотреться многолетние
астры, флоксы, китайская астильба, азалия,
люпины, желтая ромашка, лилии, эхинацея, рудбекия рассеченная, сибирские
ирисы. Все эти сорта морозоустойчивы и
начинают радовать своей зеленью и цветением почти сразу после схода снега.
НЕТ МЕСТА СОРНЯКАМ
Клумба для ленивых не должна позволить сорнякам отнимать наше свободное
время. Чтобы не оставить им и квадратного
сантиметра свободной территории, посадим в нашем цветнике почвопокровники.
Красивые и неприхотливые многолетние
цветы не только освободят от изнурительного труда, но и уменьшат испарение
почвы, предотвратят появление корки на
поверхности земли и предохранят ее от
перегрева. Обратите внимание на такие
разновидности, как седум, молодило, песчанка, камнеломник, мелисса, розмарин,
шалфей и другие. Почвопокровные можно
высаживать в любом месте, они достаточно неприхотливы. Единственное условие,
которое нужно соблюсти, – пропалывать

клумбу на начальном этапе. По мере разрастания почвопокровников нужда в прополке отпадет.
ПОСАЖУ И СЪЕМ
Ленивые люди – практичные люди.
Поэтому отличным вариантом станет добавление съедобных элементов в клумбу.
Полезные овощи и травы могут удивительно органично вписаться в цветочную
композицию и радовать не только глаз, но
и желудок. Для оформления бордюра подойдет декоративная капуста. Несмотря
на название, она вполне съедобна и давно
пользуется популярностью среди жителей Франции. Удивительно красиво будут
смотреться на клумбе такие сорта лука,
как шнитт, слизун и афлатунский. Очень
красивой формой и расцветками обла-

дают зеленые салаты. Фриссе, шпинат,
айсберг, мангольд и другие виды салатов
особенно выгодно смотрятся на альпийских горках. А как живописно выглядит
на клумбе кучерявая петрушка! И, что не
менее важно, этот сорт не теряет своей
привлекательности до самых заморозков.
В качестве полезного и яркого «цветового
пятна» подойдут настурция, солнечная календула, зверобой, благоухающая лаванда,
валериана.
ТВОРИТЕ!
Красиво оформленная клумба может
стать не просто живописным уголком приусадебного участка, а шедевром, которому
позавидуют соседи. Не бойтесь экспериментировать! Желаем вам цветущих клумб
и живописных палисадников!

ДАЧНИКУ
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Садовые арки

Садовые арки для цветов сделать не
так сложно, как может показаться.
Благодаря этому нехитрому
архитектурному сооружению
сад мгновенно преображается:
становится ухоженнее и благороднее.
Однако у этой конструкции не только
эстетическая функция: она может
быть как элементом декора, так
и подспорьем для создания живой
изгороди и вертикального озеленения.
Мы расскажем, как изготовить
конструкцию для садовой арки и какие
растения на ней точно приживутся.

ВИДЫ И ФУНКЦИИ САДОВЫХ АРОК
Если вы решили украсить свой участок
садовой аркой, то для начала ознакомьтесь с основными правилами ее возведения.
1. Какой бы красивой ни была конструкция, ее основная функция – выращивание растений, а значит, при сооружении следует учесть все нюансы.
2. Минимальная высота арки должна
составлять не менее двух метров. Если
арка будет ниже, то не каждый человек с
легкостью сможет через нее пройти.
3. Ширина арки должна быть не менее
1,3 метра. Это важно в том случае, если
на ней будут расти вьющиеся растения.
При несоблюдении этого параметра в
будущем может проявиться эффект запущенности конструкции.

4. Каркас садовой арки должен быть не только прочным, но
и эстетичным. В холодное время года растений на арке не будет, и если она не очень привлекательна, то заметно испортит
общий вид территории.
5. Арка должна гармонировать с общим колоритом территории. Самым функциональным вариантом считается садовая
арка в виде беседки.
Классифицировать садовые арки можно по нескольким
параметрам. Они помогут вам сделать правильный выбор в
пользу той или иной конструкции.
Материал: арки делают из пластика, камня, металла. Самый
популярный вариант – дерево. Также можно изготовить комбинированную арку.
Форма каркаса: выделяют перголы, шпалеры и непосредственно сами арки.
Месторасположение: создается так называемая шпалерная
«стена», изолированная конструкция, конструкция в форме
беседки или устанавливается сразу несколько арок в ряд.
И несколько слов о важных функциях садовой арки. Еще раз
подчеркнем, это не только украшение вашего участка, но и:
• надежная опора для некоторых видов растений;
• создание атмосферы, соответствующего архитектурного
стиля участка;
• поддержание несущих столбов;
• эффективное зонирование садового участка;
• прочный каркас и прекрасный вид садовой арки может
стать основой для детских качелей;
• арка может выполнять функцию фонарных столбов на
участке.
КАК ВЫБРАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ МЕСТО
ДЛЯ САДОВОЙ АРКИ
Арка может не только украсить участок, но и нарушить его
целостность. Следовательно, нужно правильно выбрать ее
месторасположение. Классический и практически беспроигрышный вариант – установка арки над садовой дорожкой.
Так она превратится в своеобразный тоннель, соединяющий
части участка. Если площадь вашего участка небольшая, то
ни в коем случае не выбирайте громоздкую конструкцию,
которая уменьшит территорию. В таком случае лучше всего
использовать шпалеру. А если добавить к ней небольшую
скамейку с мягкими подушками, получится уютный уголок для
релакса.
Фундамент под арку может быть любым: как выложенная
плитка или бетон, так и грунт. Важно лишь правильно под-

готовить территорию для установки
конструкции. Рабочая площадка должна быть тщательно убрана и выровнена
(если вы устанавливаете арку на земле).
Предварительно рекомендуется сделать разметку на грунте или плитке, отталкиваясь от размеров конструкции.
КАК СДЕЛАТЬ КАРКАС
ДЛЯ САДОВОЙ АРКИ ИЗ ДЕРЕВА
Для изготовления каркаса арки вам
понадобятся четыре бруса (размер –
10 х 10 см). Из них можно сделать опоры
и возвести стены для арки. Для крыши
арки нужны две доски. Также приобретите четыре рейки (размер каждой –
3 м). Они нужны, чтобы заполнить пустоту между опорами. Очень важно,
чтобы дерево, которое вы используете
в работе, было хорошенько просушено.
В противном случае конструкция может
деформироваться.
Заметим, что технология изготовления арки предельно проста даже для
новичков. Для начала нужно выполнить
шаблон верхнего края. Использовать на
этом этапе можно обыкновенный картон. Сначала с помощью простого карандаша делаем чертежи. Затем закрепляем
бруски с шаблоном (если он деревянный). Далее с помощью электролобзика
начинаем вырезать будущую арку. По такому же принципу работаем над второй
половинкой конструкции. Основание
из брусков крепим к арке и прибиваем
рейки из дерева. Используйте молоток
и маленькие гвозди. Что касается основания, то оно крепится при помощи
саморезов. Теперь о боковой панели
арки. Она также делается при помощи
реек из дерева, так мы заполняем образовавшуюся пустоту. В будущем рейки
красиво закроют вьющиеся растения.
Обратите внимание на то, что боковые
стенки нашей арки обязательно делают-

ся в форме решетки (это важно для того,
чтобы растение красиво обвило арку).
Деревянная горизонтальная арка готова. Остался лишь этап установки.
Установка арки и крепление растений – завершающий этап нашей работы.
Если вы устанавливаете арку в грунт, то
в месте, где будут опоры, выкопайте небольшие, но довольно глубокие ямки.
Установив арку по уровню, закрепите
опоры в земле металлическими уголками. Также под опоры можно поставить
камни, тогда конструкция прослужит
дольше.
РАСТЕНИЯ ДЛЯ САДОВОЙ АРКИ
Первый критерий отбора – это климатические условия в вашем регионе.
Некоторые растения (например, плетистая роза) хоть и очень красивы, но зиму
переживают сложно и сильные морозы
вряд ли перенесут. Кстати, именно поэтому так важно правильно выбрать
материал конструкции. Если у вас установлена металлическая арка, то стебли
некоторых чувствительных растений в
период сильного мороза могут повредиться.
Чтобы создать красивую композицию,
специалисты рекомендуют высаживать
вьющиеся многолетники. Это вышена
званная плетистая роза, китайский лимонник, клематис, а также разные сорта
винограда. Отлично подойдут кобея и
кусты жимолости (обязательно высокорастущие).
Что же касается однолетних растений,
они также подходят: хмель, плющ, кодонопсис из семейства колокольчиковых,
душистый горошек, ипомея или вьющаяся настурция.
Растения для покрытия арки лучше
всего выбирать такие, которые будут
очень эффектно цвести и радовать глаз
не только декоративными плодами, но

и пышной зеленью. Имейте в виду, что
плети некоторых вьющихся растений
могут достигать 3–4 метров. При по-

мощи пергол и арок им можно придать
любую форму, превратив в настоящую
ландшафтную композицию.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ124 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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