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Дорогие читатели и партнеры!

Умеем ли мы чувствовать себя по-настоящему живыми? Находиться 
здесь и сейчас и получать от этого удовольствие? Или постоянно от-
кладываем жизнь «на потом», когда «вырастут дети», «сделаю карье-
ру», «заработаю денег», «накоплю на квартиру», «встречу любовь», 
«похудею», «подрастут внуки», «выйду на пенсию»…

«Синдром отложенной жизни» – болезнь нынешнего века. Нам 
кажется, что наш сегодняшний день с его мелкими радостями – 
лишь репетиция к светлому будущему, когда и начнется «настоящая 
жизнь». Превращая свое бытие в бесконечное ожидание, отклады-
вая на будущее все самое главное, безучастно проходя мимо по-
вседневных радостей, мы делаем себя беднее.

Психологи относят людей, страдающих «синдромом отложенной 
жизни», к трем основным группам. Это трудоголики, чья жизнь за-
ключается в том, чтобы стараться допрыгнуть до поставленной са-
мим себе высокой планки. Они не позволяют себе отдыха, пока не 
придут к цели, и обычно действительно достигают карьерных высот 
и материального благополучия. Лишь тогда такие люди понимают, 
что за это время они растеряли друзей, родные отдалились от них, 
здоровье утрачено, лучшие годы позади, а все то, что они собира-
лись делать, «когда наступит светлое будущее», им теперь недоступ-
но. Ко второй группе относятся женщины, живущие чужими целями: 
чаще всего целями детей («вот вырастут дети…»), хотя бывает, что 
и целями любимого мужчины. Но жизнь так коротка, что когда за-
ветный «возраст икс» детей наступает, оказывается, что время ушло 
безвозвратно и жить для себя уже просто некогда. А вариант, когда 
женщина растворяется в целях и задачах любимого, пожалуй, при-
водит к самому печальному результату из всех перечисленных… 
Третья группа – это мечтатели. Нынешняя жизнь, работа, отношения 
для них – лишь перевалочный пункт перед некой удачей, которая 
должна озарить их серую унылую жизнь новым светом. Эти люди, не 
пытаясь ничего изменить в не устраивающем их настоящем, риску-
ют всю жизнь прождать чуда.

Ожидание того момента, когда «можно будет зажить по-
настоящему», не делает нас счастливее и не приближает «будущее 
счастье». Оно лишь делает короче нашу жизнь, уничтожая наше вре-
мя. То самое время, которое можно было бы потратить на радость 
и счастье. Ведь будущего нет: когда оно наступает, то становится 
настоящим. Счастливыми надо уметь быть здесь и сейчас. Давайте 
с благодарностью принимать все то, что нам уже дано! 

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ЧАРКА и шКвАРКА
23 сентября гурманов соберет II международный фестиваль традиционной кухни 
«Чарка-шкварка на «суле».
в парке-музее интерактивной истории «сула» под минском можно будет попробовать самые популярные блю-

да и напитки великого княжества литовского и речи Посполитой. традиционная кухня наших предков невероятно 
вкусна, сытна и разнообразна. будут работать два фуд-корта: «шляхетны пір» (зона магнатской кухни и напитков) и 
«сялянскі падворак» (народная литвинская кухня и напитки). кулинарные мастер-классы и дегустации будут про-
ходить под средневековую музыку. желающих научат старинным танцам, дадут пострелять из лука и арбалета, сра-
зиться средневековым оружием.

СвяТАя К МуЗыКе ЛюБОвь
хII международный фестиваль Юрия башмета наЧнется 27 сентября.
Этот знаменитый ежегодный фестиваль классической музыки проводится в беларуси с 2006 года. фестиваль 

способствует сохранению и развитию исполнительского искусства классической музыки. одна из его главных 
идей – предоставить молодым талантливым музыкантам возможность выступать на одной сцене с артистами 
первой величины с мировой известностью. торжественное открытие фестиваля состоится в концертном зале 
белорусской государственной филармонии. народный артист ссср и россии маэстро Юрий башмет выступит 
вместе с государственным симфоническим оркестром «новая россия» – виртуозы специально прилетят в минск, 
чтобы порадовать зрителей фестиваля.

КОГДА жеНА – РОБОТ
яПонские инженеры создали роботизированнуЮ жену сПециально для одиноких мужЧин, 
разоЧарованных в женщинах.
Gatebox – это автономный виртуальный домашний робот. «робо-вайфу» совмещает функции помощника и еже-

дневника: он может общаться в интернете с партнерами «мужа» по рабочим вопросам, «помнит» обо всех важных 
задачах мужчины и напоминает ему о них, умеет даже трудиться по дому и на кухне, включая те или иные ку-
хонные приборы. обладает широким спектром настроек, так что электронную жену можно буквально «подгонять 
под себя». немногое из того, чего не умеет цифровая женщина, – исполнять супружеские обязанности в спальне. 
а значит, живых женщин роботами современные мужчины пока не заменят.

еСТь Ли жиЗНь НА МАРСе?
груППа уЧеных из канады и сша сообщила о новых свидетельствах жизни на марсе в Прошлом. 
результаты исследования были размещены в одном из уважаемых научных журналов. исследователи про-

анализировали данные, отправляемые на землю марсоходом Curiosity. на некоторых участках красной планеты 
сильно повышена концентрация цинка и германия. высокая концентрация этих элементов на земле наблюдается 
внутри гидротермальных источников, населенных множеством примитивных организмов. По мнению ученых, по-
добные элементы жизни существовали на марсе в далеком прошлом. теперь планируется отправить специальные 
аппараты на поиски следов исчезнувших организмов.

МежДуНАРОДНый ДеНь КРАСОТы
Этот Праздник с 1995 года отмеЧается По всему миру 9 сентября.
день красоты появился по инициативе международного комитета эстетики и косметологии сидеско. Праздник 

учрежден в память о важном событии: первый в истории человечества конкурс красоты состоялся как раз 9 сентября 
1888 года в бельгии. в этот день повсеместно в мире проводятся конкурсы красоты, акции, шествия и гламурные 
фестивали, выбираются и коронуются сотни «королев красоты». своим профессиональным праздником этот день счи-
тают косметологи, пластические хирурги, представители модельного бизнеса. красота спасет мир! 

иДеАЛьНый РАСПОРяДОК ДНя
медики английской комПании Forza SupplementS разработали график идеального дня, 
оПределив Эффективное время для разных видов деятельности. 
лучшим временем для завтрака оказалось 7:15, для обеда – 12:30, для полдника – 15:30, для ужина – 18:00. 

наилучший уровень работоспособности достигается в 9:45, на это время стоит планировать самые важные дела. 
Через час повышается уровень стресса, поэтому в 10:45 нужен перерыв. лучшее время для занятий сексом – 7:30. 
оптимальное время для фитнеса – 18:30. отдохнуть в одиночестве и поразмышлять о жизни ученые советуют в 
20:30. ложиться спать наиболее физиологично для человека в 22:10.



…О БРАКе и СеМье
– Между вами и вашей женой 23 года 

разницы в возрасте. В чем преимущества 
такого брака? говорят, тому, кто старше, 
часто становится не о чем разговаривать 
со своей половинкой, когда первая влю-
бленность проходит…

– Да, это расхожее мнение появилось 
не без оснований, но в нашем с Аней 
случае это не так. Дело в том, что в на-
чале отношений я, как Пигмалион, соз-
дал из Ани свою галатею. разница между 
нами была огромной. ей было всего 18, 
мне – 41. У меня за плечами был огром-
ный жизненный и творческий путь, а 
она была совсем юной. я увидел, что 
она – мой человек, но чтобы нам было 
хорошо вместе, в нее еще многое надо 
вложить. Прежде всего – это образова-
ние. Те две сотни книг, которые должен 
прочесть каждый интеллигентный чело-
век (это стандартный список, сейчас его 
можно найти в интернете), она прочла. 
Признаюсь, я прочел лишь половину 
произведений из этого списка. Теперь, 
когда она разговаривает со мной о 
каком-то авторе, я глубокомысленно ки-
ваю головой, делаю вид, что тоже читал 
его и думаю: «боже, ну когда она и это 
успела прочесть?!» (Улыбается.) я сде-
лал все, чтобы Аня получила высшее 
образование. Она выбрала бухгалте-
рию, хотя для меня загадка, как можно 
любить цифры… Очень обогащают от-
ношения совместные путешествия. Мы 
никогда не валяемся сутками на пляже: 
всегда ездим на экскурсии, посещаем 
музеи, театры в каждой новой стране. 
И постепенно мы стали теми, кого мож-
но назвать «Муж и жена – одна сатана». 
я только подумаю о чем-то, а она уже 
произносит это вслух, – настолько мы 
теперь одно целое. 

– разница в возрасте стерлась?
– Полностью! Теперь она меня гоняет. 

ругает порой. хорошо, что пока не бьет! 
(Смеется.) А ведь поначалу она, еще бу-
дучи студенткой, отпрашивалась у меня: 
«евгений Анатольевич, а можно я пойду 
в поход?» (она меня первое время назы-
вала по имени-отчеству; сейчас уже нет, 
хоть я и требую иной раз: «я тебе в отцы 
гожусь!»). А я: «Какой поход?!» я-то знаю, 
что такое поход: палаточки, гитарочки, 
парни молодые, костерчик, водочка! 
А если серьезно, Аня – жена с большой 
буквы, отличная хозяйка, великолепная 
мать и очень разносторонний, глубокий 
человек. Теперь мне есть чему у нее по-
учиться. Она постоянно развивается, 
совершенствуется, учится: иностранные 
языки, компьютерные курсы… И при 
этом, оставив преподавательскую рабо-
ту, семь долгих лет ухаживала за моей 
мамой. Кто ухаживал за лежачим боль-
ным, тот поймет: это – подвиг для моло-
дой женщины. 

– Как вы считаете, свой идеал надо ис-
кать или создавать?

– И искать, и создавать. Когда про-
сто ищешь – это как поход по грибы. 
Ищешь боровики, а их нет! Тогда бе-
решь маслята, сыроежки, на поганку 
уже согласен, чтобы в ведре хоть что-
нибудь лежало! (Смеется.) Или просто 
плюнешь и перестанешь искать, или 
возьмешь, что попалось. Нет, челове-
ка для себя надо растить – причем и 
мужчине, и женщине. главное – суметь 
увидеть, что именно из этого человека 
может получиться то, что станет твоей 
второй половинкой. А для этого нужен 
жизненный опыт, надо понимать себя и 
других. я часто веду свадьбы. И мне при-
ходилось видеть парочки таких, знаете, 
«воробушков». У него плечики узкие, 
шейка тоненькая, а он уже мужем сидит. 
Не стена каменная – плетень соломен-
ный, ветер дунет – упадет. И она – такой 
же ребенок. Получится ли семья у этих 

детей? Вряд ли. Поэтому разводов так 
много. И дело даже не в возрасте. Иные 
до седых волос остаются инфантильны-
ми. А крепкий союз возможен только 
между зрелыми людьми. Прежде я так 
не думал. Мне казалось, пришла любовь, 
сердце рвется из груди – чего тянуть со 
свадьбой?!

– Вы сторонник штампа в паспорте? 
Или приемлете и гражданский брак?

– я сам много жил в гражданских бра-
ках и рад, что, слава богу, в нашем обще-
стве это уже не вызывает осуждения. 
Народная мудрость гласит: надо съесть 
пуд соли, чтобы узнать человека. Пуд – 
это 16 килограмм, а в день в среднем 
человек съедает 7 грамм. То есть пуд 
соли вместе съедаешь за 1095 дней со-
вместных трапез, а это как раз три года 
и получается. за это время действитель-
но можно узнать о человеке все: как он 
храпит, в каком настроении просыпает-
ся, что любит есть и что его бесит… Вот 
тогда и можно поднимать вопрос о це-
лесообразности похода в загс. В момент 
ухаживаний оба распускают перышки, а 
потом вдруг – халат, растянутая майка, 
заспанное лицо… И любовная лодка, 
как метко сказал Маяковский, разбива-
ется о быт. У ведущих свадеб есть такая 
азартная игра: ставки на то, разведется 
ли пара и когда. К сожалению, я очень 
часто угадываю… 

…О ПРАвиЛАх 
«хОРОшеГО РАЗвОДА»
– Со всеми своими женами вы сумели 

сохранить хорошие отношения после 
развода. Это уникальный случай. Как 
правильно разводиться?

– Об этом я могу написать книгу, ис-
ходя из своего богатейшего опыта (сме-
ется). Аня – моя пятая жена. Поскольку 
мужчина все же главный в семье, уходя, 
он должен оставить все женщине. Это 

Этого артиста зрителю представлять не нужно. Юмориста Крыжановского, заслуженного артиста Республики 
Беларусь, долгие годы – главного режиссера театра сатиры «Христофор», представителя редкого жанра эстрадной 
драматургии, знают и любят и старшее поколение, и молодежь, и детвора. Его действительно, без всякого 
преувеличения, узнают на улицах по всей стране. Мы спросили Евгения Анатольевича…

евгений Крыжановский: 

«Самое большое счастье – любить 
и быть любимым!»

перСона> 8 )8 )



мой рецепт правильного развода и мое 
глубокое убеждение. я несколько раз 
начинал с нуля. Ночевал у друзей, остав-
лял жене квартиру, деньги, никогда ни с 
кем не судился и ничего у своих женщин 
не пытался отнять. Уходить мужчина 
должен красиво и благородно. я не го-
ворю о детях – бывших детей не бывает. 
Но и своим бывшим женам я помогаю 
по сей день. А как иначе? благодаря им 
я стал тем, кто я есть. Они отдали мне 
часть себя. Они готовили, стирали, рас-
тили моих детей, строили быт, чтобы я 
мог заниматься искусством. Как я могу 
их обмануть или обидеть? расходиться 
надо без войны. Это возможно, и тут все 
зависит от мужчины. женщины, от ко-
торых я уходил, поначалу были на меня 
обижены. Но если ты остаешься мужчи-
ной, обиды проходят, и ты сохраняешь в 
их глазах статус отца детей и близкого 
человека, к которому можно обратить-
ся за помощью: вкрутить лампочку, по-
чинить водопровод… Ведь из моих жен 
лишь одна снова вышла замуж.

– А как ваша нынешняя жена относит-
ся к тому, что вы сохраняете отношения 
с бывшими?

– Она знает, что «господин назначил 
ее любимой женой» (смеется). А если 
серьезно, так сложилось, что когда я 
стал встречаться с Аней, то был уже в 
разводе. Из семьи она меня не уводи-
ла, и поэтому через какое-то время мои 
бывшие жены ее приняли. 

– А тещи? бывшие тещи ведь стано-
вятся злейшими врагами разведенных 
мужчин…

– И не только разведенных… У меня 
были две тещи, благодаря которым в 
конце концов и произошли разводы. И 
две – такие, на которых молиться мож-
но. Предыдущая, Вера борисовна, была 
просто святым человеком. Она прожила 
тяжелую жизнь, прошла войну, воевала 
в партизанах. я по сей день называю ее 
мамой. Моя теперешняя теща моложе 
меня, и очень стесняется, когда я назы-
ваю ее мамой. А я ее нарочно так назы-
ваю (улыбается). Тут вообще удивитель-
ная история. Когда я был женат первый 
раз, жил в Войсковом переулке. я выбе-
гал на репетицию в Купаловский театр, 
а на лавочке во дворе возле моего дома 
молодые мамочки качали коляски. В 
одной из колясок лежала моя будущая 
жена Аня. я пробегал мимо них, на ходу 
здоровался, а они шушукались: «Артист 
пошел!» Кто мог подумать, что одна из 
этих молодых мам станет моей тещей, а 
одна из малышек – женой?

– А тести тоже хорошо к вам относят-
ся?

– Тести – это отдельный вопрос. я сам 
уже тесть, и надо сказать, к избраннику 
дочери всегда относишься осторожно. 
хочется, чтобы рядом с любимой до-
ченькой был человек, который будет 
любить и защищать ее, будет той самой 
пресловутой каменной стеной. У меня 

четыре дочери. Нет, никакой ревности 
к мужу старшей дочки и к парням сред-
них дочерей у меня никогда не было. Но 
я всегда боялся, чтобы их не обидели, 
не бросили. Моя старшая дочь нашла 
свое счастье не сразу, не сложилась 
пока семейная жизнь и у второй доче-
ри. Средняя дочь сейчас встречается 
с парнем, с которым меня не знакомит. 
Даже имени его не знаю, хотя у них уже 
вроде все серьезно. боится, что он мне 
не понравится, наверное. я пока ее ни 
о чем не спрашиваю, делаю вид, что не 
в курсе. Младшей Ксюшке сейчас де-
вять, и еще пару лет назад она, как все 
маленькие девочки, хотела выйти замуж 
за папу. Теперь уже переросла этот воз-
раст. я не прочь был бы, чтобы у меня 
родилась еще и пятая дочь. Мне 62 года, 
но в душе я пацан: если не студент те-
атрального института, то молодой ар-
тист театра. В Купаловский театр при-
шел двадцатилетним, и это были такие 
яркие, интересные годы – насыщенные, 
веселые! Не люблю смотреть в зеркало, 
а в паспорт вообще стараюсь не загля-
дывать (улыбается).

…О ДеТях
– Обычно мужчины хотят сына, на-

следника…
– я никогда не хотел сыновей, всег-

да мечтал, чтобы у меня были дочки. 
Мальчишки носятся, ломают игрушки. 
Девочки тоньше чувствуют родителей, 
они милые и ласковые. рецепт воспи-
тания детей, по-моему, прост. главное – 
очень сильно любить ребенка, тогда 
воспитание будет правильным. Любовь 
может быть и строгой, главное, что-
бы она была. Сегодня 90% семей жи-
вут без любви, каждый человек – как 
остров, а перешейков нет. «Как дела?» – 
«Нормально» – «Уроки сделал?» – «Да». 
Вот и все общение. если за целый день 

не находится времени расспросить 
подробно обо всем, что волнует близ-
кого человека, если всегда есть дела 
поважнее, значит, любовь не настоящая. 
В том числе и родительская. я не самый 
лучший отец в мире. Но я всегда при-
кладывал усилия, чтобы для всех своих 
дочерей оставаться близким человеком, 
папой. Очень важно, чтобы дети чув-
ствовали себя своими в семье. Иначе 
воспитывать их будет улица. 

– Что еще важно в воспитании ребен-
ка?

– По моему глубокому убеждению, 
с детьми надо читать книги и ходить в 
театры и музеи. Только культура делает 
человека человеком – не деньги, не ста-
тус и даже не объем знаний. И уж точ-
но не фетиш наших дней – успешность. 
заметьте, в истории планеты остаются 
великие художники, писатели, мысли-
тели, а не сильные мира сего. Все зна-
ют, кто такой Сервантес, даже те, кто не 
читал «Дон Кихота», но много ли тех, кто 
помнит имя короля, правившего в его 
время?

…О СЧАСТье
– Наверное, 8 Марта для вас – самый 

разорительный праздник?
– Старый анекдот в тему. Сын спра-

шивает у отца: «Папа, почему 8 Марта – 
красный день календаря?» «Это цвет 
нашей мужской крови, сынок!» У меня 
в обязательном списке на каждое 
8 Марта – 47 женщин, которых надо 
поздравить. я уж не говорю о покупке 
подарков! Но просто посчитайте: если 
даже на телефонный разговор с каждой 
потратить 5 минут, сколько времени 
потребуется! Интернет-банкинг пред-
полагает оплату одной кнопкой. если 
бы можно было так поздравлять милых 
дам с 8 Марта: нажал – и свободен! Но 
если, допустим, делать электронную 

рассылку с текстом поздравления, там 
же адресатам видны все, кому ты от-
правлял это письмо! (Смеется.) А если 
говорить серьезно, то, как ни банально 
звучит, мужчина должен делать каждый 
день любимой женщины праздником. 

женщина должна получать подарки 
ежедневно. И это необязательно зо-
лото и бриллианты. Комплимент, улыб-
ка, шутка, розыгрыш, маленький сюр-
приз – но праздник должен быть! Тогда 
женщина не будет стареть, всегда бу-



дет улыбаться, будет красивой и юной. 
женщина должна видеть, что она нуж-
на своему мужчине. Тогда она сделает 
для него все. Правда, это лишь теория, 
а в жизни все бывает иначе. хотя ста-
раться нужно. И тогда мужчина может 
обрести счастье в браке. я считаю, что 
самое большое счастье – любить и быть 
любимым.

– Но ведь ни одно чувство не бывает 
вечным…

– Да, но «срок жизни» любви мож-
но продлить. Тем способом, который 
я описал. если у людей примитивные 
интересы, они быстро надоедают друг 
другу. работа, дача, телевизор, пивко… 
женщина должна восхищаться мужчи-
ной, а как таким восхищаться? женская 
любовь – как костер: не подбросил ве-
точку – огонь начал угасать. 

– А если все же не чувствуешь себя 
счастливым – лучше уйти?

– если трещина пошла, можно, ко-
нечно, ее скотчем заклеить и делать 
вид, что ничего такого не видишь. Так 
живут 90% семей. У меня по-разному 
было. И в семье, и с искусством. Ушел 
из Купаловского театра, потому что 
мне стало скучно. я видел четкую пер-
спективу: звание заслуженного артиста, 
потом – народного, потом – красная 
бархатная подушечка, на которой по-
несут мои регалии впереди гроба на 
Московское кладбище. Впереди долгая 
жизнь, а уже предопределена до самого 
финала… То же самое произошло с теа-
тром «христофор», на сцене которого я 
отыграл 30 лет на таком взлете! Увидел, 
что устает зритель, а артисты стали по-
вторяться, – и поставил точку. Сегодня 
в моей жизни есть новый проект – дет-
ская творческая студия «Юморинка». 
Это наш белорусский ответ «ералашу». 
«Юморинка» – это 40 «младшишей» и 
40 «старшишей», как я их называю. Это 

тоже мои дети, они очень разные: вы-
сокие и низенькие, смешливые и обид-
чивые, непоседливые и задумчивые, и 
все без исключения – талантливые. Они 
смотрят на меня как на наставника, и 
это накладывает обязательства. Мы на-
чали третий сезон. «ералаш» существует 
уже 40 лет, то есть еще 40 лет творче-
ской жизни «Юморинка» мне обеспе-
чит. есть стимул дотянуть до стольника! 
(Смеется.)

…О ПРОФеССии
– Профессиональные юмористы, го-

ворят, нередко в жизни оказываются 
людьми молчаливыми и грустными. Вы 
тоже?

– Моего друга и коллегу Семена 
Альтова в 1990-х постоянно арестовы-
вала милиция – говорили, у него лицо 
уголовника. Мой любимый артист Луи де 
фюнес был, наверное, самым мрачным и 
нелюдимым социофобом во франции, 
он вообще редко выходил из готиче-
ского замка, в котором жил. я тоже по 
натуре зануда и пессимист. Но, как го-
ворится, положение обязывает, профес-
сия накладывает отпечаток, и, выходя из 
дома, артист Крыжановский надевает 
хорошее настроение, как пальто. А то 
иногда случаются курьезы. Как-то ехал 
в метро, женщина наклонилась ко мне 
и шепотом спрашивает: «У вас что-то 
случилось?» я говорю: «Почему вы так 
решили?» А она в ответ: «У вас такое 
печальное лицо!» А я просто о чем-то 
задумался. хотя все зависит от того, как 
идут дела. Недавно студия «Юморинка» 
завоевала первое место на конкурсе в 
болгарии, наши ребята удостоились зо-
лотой медали на творческом конкурсе в 
Италии. А если все хорошо и дома, и на 
работе, зачем грустить?

– Юморист – это особое призвание? 
– В мире всего около трехсот че-

ловек – представители этой редкой 
профессии: артист юмористического 
жанра. Это богом данный особый дар. 
Как в любом жанре, здесь артист дол-
жен быть личностью. жванецкий или 
шифрин – это ведь не шут гороховый. 
ян Арлазоров был глубочайший чело-
век и прекрасный драматический ар-
тист. Всеми любимый райкин – драмати-
ческий артист. Пройдя школу серьезной 
драматургии, ты никогда не станешь кло-
уном (я очень уважаю профессию клоу-
на, а говорю именно о бессмысленном 
шутовстве). Кто скажет, что Винокур – 
клоун? Солидный, взрослый дядька вы-
ходит на сцену и смешит людей, но од-
новременно заставляет их задуматься. 
Один из моих любимейших артистов – 
Юрий Владимирович Никулин, которого 
я знал лично, – он ведь не только балбес 
в известной троице, он еще создал глу-
бочайшие образы в картинах «Двадцать 
дней без войны», «Когда деревья были 
большими». Папанов известен и своими 
трагическими ролями… У меня за пле-
чами – 12 лет на сцене Национального 
академического театра имени янки 
Купалы. я там сотни ролей переиграл – 
комедийных, трагических, драматиче-
ских. если актерский дар позволяет 
сыграть и в трагедии, и в комедии, – это 
счастье для артиста. Не каждому это 
дано, поэтому и есть понятие «амплуа». 
я не хвалюсь, просто считаю, что мне 
повезло. Достигнув определенной вы-
соты, удержаться на ней непросто. Это 
возможно лишь благодаря тому, что в 
тебе заложено: родительской семьей, 
жизненным опытом, какими-то личными 
трагедиями, постоянной работой над 
собой. Сколько было тех звездочек, ко-
торые промелькнули на небосклоне – и 
исчезли. О них вдруг заговорили-запи-
сали-заснимали – и забыли. где они? Ау! 
Нет их. А старый Крыжановский – есть.

краСота
\УхОД> \ОДежДА> \АКСеССУАры> 
\СТИЛь> \МОДА> \шОПИНг> 
\СОВеТы ЭКСПерТОВ> \фИТНеС>
\ЛУННый КАЛеНДАрь> \цеНы>



Сияй!
Волшебная косметика с эффектом си-

яния отразит внутренний свет на лице. 
Техника стробинг, помогающая создать 
ровный и свежий цвет кожи, – глав-
ный тренд поры осеннего листопада. 
Стробинг – это экстремальный хайлай-
тинг, который используется отдельно от 
скульптурирования. Техника позволяет 
сделать черты лица четче и объемнее. 
Идеальной базой станут смягчающие то-
нальные средства, а в косметичке мод-
ниц главное место займут праймеры и 
хайлайтеры. Отдохнувший и по-девичьи 
нежный цвет придаст лицу косметика с 
преобладанием розовых нот. Для есте-
ственного тона кожи – бежевые оттенки 
без добавления перламутра. Сияющая, 
как будто немного влажная кожа под-
черкнет естественность и ухоженность, 
подарив ощущение увлажненности на 
целый день. Косметические средства для 
стробинга наносятся на те же места, что 
и хайлайтер. разница – в более широкой 

области растушевки. Точки нанесения – 
центр лба и подбородка и скулы. зона 
под глазами не затрагивается.

иЗМеНяйСя!
На пике популярности также в нынеш-

нем осеннем сезоне мейкап глаз с эф-
фектом сияния. блестящие тени для век 
с эффектом металлик помогут добиться 
влажного эффекта на глазах, подарив уль-
трамодный глянец. Но, к сожалению, та-
кой макияж имеет один недостаток – не-
долговечность. Спустя несколько часов 
тени начнут растворяться, скатываясь к 
основанию век. Поэтому такой макияж 
стоит применять лишь для краткосроч-
ных праздничных выходов или фотосес-
сий.

ЛеТи!
Для создания вечернего образа не бой-

тесь использовать длинные накладные 
ресницы. бьюти-тенденции как никогда 
акцентируют внимание на том, что взгляд 

должен быть не просто выразительным, а 
резко подчеркнутым и эффектным, таким, 
чтобы пропустить вашу персону было 
просто невозможно. Чтобы еще больше 
подчеркнуть индивидуальность, можно 
выбрать ресницы со стразами или встав-
ками из цветных перышек. блондинкам 
специалисты рекомендуют выбирать тем-
но-коричневые оттенки: они смотрятся 
более гармонично и естественнее соче-
таются с пшеничным оттенком волос.

БуДь еСТеСТвеННее!
Тенденции в мире красоты противо-

речат друг другу из сезона в сезон. если 
раньше на красных дорожках звезды 
шоу-бизнеса и светские львицы делали 
акцент в макияже на идеальные брови, 
этой осенью все изменилось. Четко про-
рисованные брови забыты, а визажисты 
предлагают смело придавать линии бро-
вей немного кустистый, несовершенный 
облик. забудьте о восковой коррекции и 
пинцете, отрастив все участки по длине 

Летний сезон закончился, и мода не стоит 
на месте. На fashion-показах дизайнеры 
демонстрируют новые тенденции в обуви, одежде, 
аксессуарах и, конечно же, макияже. Наступающая 
осень принесла интересные техники, цветовую 
палитру и необычные подходы в создании образа. 
Каким же видят стилисты make-up сезона осень-
зима – 2017/18?
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и ширине. естественная база станет луч-
шей основой для создания бровей. При 
нанесении макияжа стоит оставить нату-
ральную форму, чуть заполнив недоста-
ющие пробелы карандашом, точь-в-точь 
совпадающим с оттенком бровей либо на 
тон светлее. Такой прием придаст образу 
свежесть, сделав лицо более молодым и 
выразительным.

ФАНТАЗиРуй!
еще одним интересным трендом се-

зона, который можно увидеть на вир-
туальных страницах бьюти-блогеров и 
разворотах глянцевых журналов, стали 
брови-перья. Прием подойдет для ори-
гинальной вечеринки, праздничного 
торжества или веселой фотосъемки с 
подругами. Макияж бровей featherbrows 
создается при помощи геля, где волоски 
зачесываются в противоположных на-
правлениях тонкой расческой с мелкими 
зубчиками. Вуаля! И на лице вместо бро-
вей получаются два изысканных перышка, 
парящих над глазами. 

ЛюБи!
Модные дома Marchesa, Carolina Herrera, 

Michael Kors, Versace, Vera Wang и многие 

другие представили на суд публики но-
вые осенние свадебные коллекции, опре-
делив в том числе и тенденции make-up 
для невест. Актуальными оттенками ма-
кияжа глаз в этом сезоне стали зеленые, 
фиолетовые и синие тона с эффектом 
металлик. ярко выделенные глаза и ров-
ный, естественный цвет кожи – основа 
образа невесты. Никакого яркого акцента 

на губах и скулах! Только естественные и 
мягкие тона, румяна, блески и помады ню-
довых оттенков.

СОБЛАЗНяй!
Самая чувственная часть лица – губы. 

яркие и насыщенные тона по-прежнему 
не теряют актуальности в создании маки-
яжа губ. главные фавориты визажистов – 
палитра сливовых и вишневых оттенков. 
Такие помады лучше всего подойдут об-
ладательницам карих глаз. блондинкам 
с голубыми глазами лучше выбирать 
блески приглушенных ягодных цветов. 
Чтобы получить звездный образ, следует 
отдать предпочтение матовым помадам, 
которые остаются в тренде не первый 
сезон. Матовые губы смотрятся есте-
ственно, но вместе с тем притягивают 

внимание. розовые, бордовые и красные 
цвета станут универсальным вариантом 
для брюнеток и шатенок и в дневном, 
и в вечернем макияже. Светловолосым 
красавицам подойдут холодные оттенки 
карамели или помады телесных цветов. 
Капелька прозрачного блеска придаст 
соблазнительный объем губам и завер-
шит макияж.

ОЧАРОвывАй!
Кошачий макияж глаз, или cat-eye, 

по-прежнему в тренде. Такой make-up 
характерен глубоким, выразительным 
взглядом, придающим образу загадоч-
ность и сексуальность. Традиция акцен-
тировать внимание на глазах появилась 
еще в Древнем египте. Известная всем 
Клеопатра, воплощение грациозности 
и внутренней силы, – эталон наступаю-
щего сезона. Макияж подходит для лю-
бого разреза глаз, главное, правильно 
«сыграть» тенями, комбинируя нужные 
оттенки. более мягкие линии характер-
ны для макияжа глаз в стиле kitten eye: 
он смотрится тоньше и изящнее класси-
ческого, благодаря чему уместен даже в 
повседневном образе. Для добавления 
«остроты» образу можно использовать 
подводку ярких цветов: темно-синюю, зе-
леную, золотую и др.

ОСТАвАйСя СОБОй!
Каждый сезон визажисты и дизайне-

ры предлагают новые нюансы и техники 
в нанесении актуального make-up, но 
все же следование трендам – послед-
няя деталь, на которую стоит обращать 
внимание при создании образа. главная 
задача – освоить базовые приемы и ис-
пользовать оттенки и текстуры в соответ-
ствии со своим цветотипом. Кроме того, 
всегда стоит помнить главное правило 
макияжа: не забывать смывать его перед 
сном.

тренды осени
Новые



Для заботы о коже рук разработаны 
целые программы косметических сало-
нов и SPA-центров. Но можно начать с 
простого – и успешно сохранить неж-
ность рук. Следуя 5 главным правилам, 
вы всегда будете прекрасны до кончиков 
ногтей. 

ПРАвиЛО № 1: РуКи НевОЗМОжНО 
ПеРеувЛАжНиТь
Питательное средство для кожи рук 

необходимо использовать как минимум 
два раза в день: утром и вечером. еще 
лучше – носить небольшой тюбик люби-
мого крема в косметичке, применяя по-
сле мытья рук, при долгом нахождении 
в помещении с кондиционером и при 
малейшем ощущении сухости. Чтобы 
правильно подобрать крем для рук, 
важно обращать внимание на состав. 
Сегодня на косметическом рынке пред-
ставлен широкий диапазон средств, до-
рогих и бюджетных. Не запутаться в вы-

боре поможет анализ использованных 
ингредиентов: витамины, натуральные 
масла, растительные экстракты, кератин 
и эластин увлажняют, питают и защища-
ют руки от преждевременного старения. 
Не следует приобретать кремы, в состав 
которых входят парабены, формальдеги-
ды (могут указываться также как DMDM 
hydantoin diazolidiny lurea, imidazalidol 
urea, sodium hydroxymethylglycinate, 
quaterium-15), минеральное масло 
(скрывается под «именами» mineral oil, 
paraffinum liquidum, oil mist, petroleum), 
триэтаноламин (TEA). 

Лучшим выбором станет крем для рук 
домашнего приготовления. Средство 
из полезных и натуральных ингредиен-
тов не вызывает раздражения, аллер-
гии и других неприятных последствий. 
единственный недостаток домашней 
косметики – недолгий срок хранения. 
Натуральную косметику следует хранить 
в холодильнике не более двух недель.

Ночной крем-бальзам  
«Питание и защита»
1 желток + 1 ч. л. натурального меда + 

2 ч. л. оливкового масла + 2 ч. л. жирных 
сливок + 2 капсулы витамина е + 2 кап-
сулы витамина А + свежевыжатый сок 
половинки лимона. Тщательно смешать 
ингредиенты, поместить в стеклянный 
контейнер с плотной крышкой. Наносить 
в вечернее время на очищенную кожу 
рук массажными движениями. Для того 
чтобы усилить действие средства, мож-
но использовать специальные хлопчато-
бумажные перчатки для сна. 

ПРАвиЛО № 2: вСя «ЧеРНАя 
РАБОТА»  – ТОЛьКО в ПеРЧАТКАх
Этот совет исправно кочует из одного 

журнала в другой, но большинство из 
нас так же исправно его игнорируют. А 
зря! Ничто так пагубно не влияет на кожу 
рук, как химические элементы, входящие 
в моющие гели для посуды, стиральные 

Руки – второе лицо женщины. Если 
забывать об уходе, кожа рук стареет 
быстрее, чем лицо и тело. А ведь 
содержать руки в порядке не так 
уж сложно: надо просто соблюдать 
некоторые правила ухода за ними.

Дай пять:
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порошки и другие бытовые средства. 
Постоянный контакт кожи с реагентами 
провоцирует сильную сухость рук, а в 
некоторых случаях вызывает возникно-
вение экземы и аллергических дерма-
титов. При покупке чистящих средств не 
стоит верить маркетинговым надписям 
«смягчает кожу», «с соком алоэ», «защи-
та и питание» – это не более чем уловка. 
Приступать к домашним обязанностям 
стоит только в перчатках. Сначала такое 
правило будет вызывать небольшой дис-
комфорт, но уже спустя пару недель ста-
нет полезной привычкой, которая пода-
рит долгую красоту вашим рукам. Лучше 
всего иметь несколько наборов, исполь-
зуя каждый для определенного назначе-
ния: для уборки в ванной комнате, для 
мытья посуды, для ухода за комнатными 
растениями и т. д. Самый главный кри-
терий подбора – размер. Необходимо, 
чтобы перчатки соответствовали шири-
не кисти и длине пальцев и были ком-
фортны для вас. Типовые размеры хозяй-
ственных перчаток S, M, L, XL. если есть 
сомнения в определении правильного 
размера, лучше проконсультироваться 
у продавца. 

ПРАвиЛО № 3:  
ДАРиТе РуКАМ ТеПЛО!
Покупая новую шубку в преддверии 

осенне-зимнего сезона, важно помнить 
и о том, что руки тоже нуждаются в «те-
плой одежке». если столбик термометра 
за окном упорно стремится к нулевой от-
метке, при выходе из дома необходимо 
надевать перчатки или варежки. Такой 
простой нюанс продлит молодость рук 
и сохранит от обморожения, предотвра-
тив появление морщинок. 

ПРАвиЛО № 4:  
ПиТАйТе КОжу иЗНуТРи 
Мы есть то, что мы едим. Неправильное 

питание пагубно отражается на состоя-
нии кожи рук и ногтей. Включите в свой 
рацион кунжутные и тыквенные семена, 
ягоды малины и черники, растительные 
масла, кисломолочные продукты, упо-
требляйте печень трески, белые грибы, 
крапиву. Эти продукты богаты полезны-
ми для кожи витаминами А, В, С, E, а так-
же множеством микроэлементов, необ-

ходимых для роста крепких и здоровых 
ногтей, таких как цинк, селен, кальций, 
фтор. 

ПРАвиЛО № 5:  
ПОБОЛьше МАСЛА!
В осенний период важно пополнить 

арсенал косметики питательными мас-
лами. Натуральные средства станут на-
стоящей скорой помощью для сухой 
и обезвоженной кожи рук. Можно вы-
брать один фаворит, например, масло 

ши, жожоба, макадамии, миндаля, оливы 
или сделать смесь, соединив ингреди-
енты в желаемых пропорциях. После 
нанесения масла массажными движени-
ями желательно надеть хлопковые пер-
чатки и оставить средство впитываться 
на 1–2 часа или на всю ночь. 

Любите себя и дарите себе заботу, 
дорогие женщины! Ухоженные руки и 
здоровые ногти – прекрасный повод 
почувствовать себя женственной и оба-
ятельной. 

сохраняем 
красоту рук



Стереть
    лишнее
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Мы все живем в мире стресса – в столице 
и маленьких городках, вне зависимости 
от возраста, профессии, пола, семейного 
положения. Ритм современной жизни 
не щадит нашу молодость и красоту. 
Недостаток отдыха, усталость, 
постоянные волнения каждый день понемногу 
меняют лицо, принуждая перенапрягать 
мышцы лба и челюстей, изменяя кожу вокруг 
глаз и губ. Накапливаясь, эти изменения лица 
превращаются в возрастные.

хОРОшО ЗАБыТОе СТАРОе
В среднем уже к 22 годам у совре-

менной женщины появляются первые 
мимические морщинки. С годами они 
становятся все более заметными. Э стети-
ческая медицина и косметология пред-
лагают десятки различных вариантов, 
как вернуть коже утраченную упругость 
и свежесть. Но массаж лица из них – са-
мый физиологичный и наименее травма-
тичный. На волне интереса ко всему на-
туральному и естественному сегодня эта 
одна из самых старинных косметических 
методик омоложения переживает бум 
популярности. 

Изобретенный тысячи лет назад, мас-
саж лица не утратил актуальности и се-
годня, несмотря на обилие новейших 
высокотехнологичных омолаживающих 
и оздоравливающих кожу процедур. 

Салоны красоты предлагают десятки 
видов различных массажей. Процедура 
нормализует местный обмен веществ, 
через поры из глубоких слоев кожи уда-
ляются продукты распада, мышцы рас-
слабляются, улучшаются кровообраще-
ние и лимфоток. Возвращается упругость 
кожи, овал лица подтягивается, черты об-
ретают четкость. 

Не КОЛОТь, А ГЛАДиТь
разумеется, массаж лица не способен 

по эффективности заменить ту же инъек-
ционную терапию или нитевой лифтинг. 
Но он может на десятилетия отодвинуть 
во времени тот момент, когда женщи-
на всерьез задумается о травматичных 
омолаживающих процедурах. если же вы 
готовы вкладывать свое время и деньги 
в регулярные курсы массажа и частые 

визиты к косметологу из года в год – тог-
да, пожалуй, массаж лица способен кон-
курировать по своему эффекту с неко-
торыми видами пластической хирургии. 
Несомненный бонус – в том, что массаж 
лица не доставляет столько болевых 
ощущений, как другие омолаживающие 
процедуры (пластическая хирургия, уко-
лы диспорта, нитевой лифтинг и т. д.). Но 
и приятными ощущения от некоторых 
видов массажа лица назвать сложно. 
Существуют техники, которые достав-
ляют болезненные ощущения. Однако 
результат уже после первой процедуры 
убеждает смириться с дискомфортом во 
время последующих сеансов. 

Обычно результат массажа лица можно 
увидеть уже после первого сеанса. А вот 
чтобы получить стойкий эффект, пона-
добится курс. Продолжительность его 

специалист подбирает индивидуально в 
зависимости от вида массажа, состояния 
кожи клиентки, ее возраста и еще многих 
условий. Часто массаж лица входит в раз-
личные индивидуальные программы ухо-
да за кожей как один из этапов.

ЛюБую БеДу РуКАМи РАЗвеДу?
В наши дни салоны предлагают широ-

кий спектр видов массажа лица: это и 
национальные техники того или иного 
региона, и авторские методики, разра-
ботанные конкретным специалистом, 
это массажи по чистой коже, по пудре, 
крему или маслу. В нашей стране в про-
фессиональном исполнении представ-
лены почти все ныне популярные ми-
ровые школы и направления, а также 
кое-какие достаточно редкие методики. 
По популярности пальму первенства у 
белорусских женщин удерживают клас-
сический массаж лица по Ахабадзе, ис-
панский хиромассаж. В последние годы 
много поклонниц обрели восточные 
школы: шиацу, кобидо. Из относительных 
новинок можно назвать сублингвальный, 
или буккальный массаж. Он выполняется 
внутри рта, разглаживая кожу и подтяги-
вая мышцы лица. 

Скульптурный массаж жоэль Сиокко 
специально создан для решения возраст-
ных проблем кожи. Показания к нему – 
возраст 35+, снижение упругости кожи 
и утрата четкости овала лица. Массажист 
воздействует на костную структуру лица, 
сильно надавливая пальцами. Массаж 
жаке разработан для борьбы с угревой 
сыпью, себореей, рубцами постакне. 
Техника стабилизирует кровообращение 
в тканях лица, задействует и глубокие, и 
поверхностные слои кожи и включает в 
себя щипки и поглаживания. Испанский 
реафирмирующий хиромассаж показан 
при атонии мышц, сухой коже со снижен-
ным тонусом. Кожа насыщается кисло-

родом, обретает эластичность и избав-
ляется от токсинов. Точечный китайский 
массаж шиацу хорош при снижении 
тонуса кожи, мимических морщинах и 
расширенных порах. японский массаж 
цоган создан для омоложения кожи. Он 
хорошо справляется с отеками, разгла-
живает морщины, улучшает питание тка-
ней и дарит коже сияние. 

Правильно подобранная техника или 
сочетание техник массажа лица способ-
ны решить весьма широкий спектр кос-
метологических проблем. Но выбирать 
«свой» вид массажа вам не придется – за 
вас это сделает профессионал. Ведь поч-
ти каждый вид массажа имеет противо-
показания и особенности применения.

РуКи ПРОЧь!
Однако массаж лица способен причи-

нить и серьезный вред, если вы довери-
ли свою красоту непрофессиональному 
массажисту. Наименьшее из возможных 
зол при непрофессионально выполнен-
ном курсе массажа лица – просто от-
сутствие эффекта. Но возможны и более 
печальные результаты: синяки, отеки, по-
ломанные сосуды. И такой неприятный 
эффект, о котором косметологи говорят 
«упало лицо», то есть обвисание лицевых 
мышц. грамотного массажиста в первую 

очередь отличает знание анатомии и 
физиологии. Это дает возможность по-
нимать процессы, которые происходят в 
организме, и четко прогнозировать по-
следствия для конкретного клиента тех 
или иных техник массажа. Профессионал 
знает, для чего он выполняет во время 
массажа каждое движение, какие про-
цессы этим движением стимулирует и 
к чему это приведет. То есть професси-
онал – это в первую очередь знания и 
опыт, а потом уж талант. хотя и талант 
здесь необходим: «умные», чуткие руки и 
любовь к своему делу.

В наши дни многие изучают техники 
массажа, чтобы делать его самостоя-
тельно. Это очень полезно – при усло-
вии, что такой самомассаж выполняется 
правильно. Поэтому профессиональные 
массажисты категорически не советуют 
изучать массаж лица по видеороликам в 
интернете. хотите научиться – идите на 
курсы и постигайте азы массажа лица под 
руководством профессионала. А может 
быть, посвятив обучению больше време-
ни, вы освоите и различные эффективные 
техники массажа. еще один плюс курсов в 
том, что там обучают таким техникам мас-
сажа лица, которые даже при не совсем 
правильном исполнении не нанесут кра-
соте лица серьезного вреда.



ПРОСТОТА и ЛАКОНиЧНОСТь 
В моде, макияже и дизайне ногтей все 

ярче прослеживается тенденция нату-
ральности, естественности и комфорта. 
Длинные ногти из загибающегося впе-
ред акрила, которые были популярны 
десятки лет, ушли в небытие. главный 
тренд предстоящего сезона – аккурат-
ные, довольно коротко подстриженные 
ногти формы squoval, покрытые матовой 
эмалью. форма представляет собой клас-
сическую квадратную обработку ногтей 
со слегка подпиленными краями – так 
называемый «смягченный квадрат». 
Актуальны песочный, кремовый, белый, 
голубой, персиковый, нежно-коралловый 

оттенки либо их контрастные сочетания, 
например: лимонный и апельсиновый, 
белый и кофейный. Приятное глазу соче-
тание можно выбирать в зависимости от 
собственных гастрономических предпо-
чтений.

БОЛьше БЛеСКА
Интересная нейл-концепция, набира-

ющая популярность, – покрытие цвета 
металлик. Эта идея появилась зимой про-
шлого года и не дает покоя модницам по 
сей день. Лаки с зеркальным эффектом 
уместны не только на вечеринках: бли-
стайте и ослепляйте окружающих каж-
дый день. В таком дизайне используются 
как однотонные покрытия с соответству-
ющей текстурой, так и металлическая 
фольга, нити, блестки, наклейки и т. д. 

ОЧей ОЧАРОвАНье
яркий маникюр поможет развеять 

осеннюю хандру. главное – не упустить 
последние тенденции моды. Основные 
тона, использумые для создания нейл-
дизайна, перекликаются с цветами осен-
ней природы: это желтый, багряный, тык-

венный, рыже-коричневый, горчичный. 
разнообразие фантазийных рисунков 
на тему осени ограничено лишь вашим 
воображением и навыками мастера. 
Осенние деревья или листва, прорисо-

ванные на ногтевой пластине, градиент-
ный дизайн с постепенным переходом от 
светлого цвета к более темному, маникюр 
в мраморной технике со вставками страз, 
напоминающих капли дождя, точечный 
маникюр, акриловая скульптурная лепка, 
дополнение мелкими деталями в виде 
металлических листочков, осенних цве-
тов... будьте прекрасны этой осенью!

В сфере нейл-дизайна в сезоне осень-зима – 2017/18 
появляется большое количество новых идей 
и техник. Выбор – только за вами!
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МяГКие и ПушиСТые
В ненастные деньки так и хочется об-

лачиться в теплый кашемировый свитер 
и вязаные шерстяные носочки, укутав-
шись в мягкий пушистый плед! А как на-
счет того, чтобы «утеплить» ваши ноготки? 
Для создания бархатного маникюра ис-
пользуется специальная пудра из измель-
ченных частиц ткани, придающая покры-
тию вельветовую и «теплую» на ощупь 
текстуру. Это плюшевое ноу-хау создала 
британская компания Ciaté, предложив 

наборы не только для салонного, но и для 
самостоятельного применения. В домаш-
ний набор входят глянцевое покрытие, 
бархатная присыпка и жесткая кисточка 
для удаления излишков пудры с ногтей. С 
помощью простых шагов можно создать 
удивительный маникюр, который непре-
менно порадует вас и удивит окружаю-
щих. 

ЭКСПеРиМеНТиРуй и уДивЛяй 
В этом сезоне нельзя обойтись и без 

капельки сумасшествия. хит нынешней 
осени – ногти-помпоны. Круглые «пуши-
стики» перекочевали с шапок и шарфов 
на наши ноготки. Нейл-новинка стала 
знаменитой благодаря корейским ма-
стерицам, выкладывающим свои творе-
ния в социальные сети. Экстравагантную 
идею очень быстро подхватил весь мир, 
и сегодня можно увидеть всевозможные 
варианты в этом оригинальном стиле. 

Маникюр декорируется не только раз-
личного размера помпонами, но и мел-
кими аксессуарами из кусочков меха, 
бусинами, блестками. Следует учесть, 
что такой дизайн недолговечен, поэтому 
лучше использовать эту идею для торже-
ственного мероприятия или вечеринки.

КРеПКий ОРешеК
Самая актуальная форма ногтей в 

предстоящем сезоне – миндалевидная: 
округлая, повторяющая природные очер-
тания ногтевой пластины и придающая 
рукам естественный и ухоженный вид. 
Классический дизайн для «миндальных» 
ногтей – французский маникюр. Тона 
френча могут быть абсолютно любыми: 
от стандартного бело-розового до не-
обычных неоновых сочетаний. Для повсе-
дневного и офисного стиля идеальным 
выбором станет однотонное покрытие 

в мягких тонах. В качестве акцента мож-
но использовать декоративные блестки, 
стразы или рисунок на одном или двух 
пальчиках. Например, на большом и бе-
зымянном. 

БьеТСя? НА СЧАСТье!
Нейл-арт «битое стекло» все чаще 

стал мелькать на показах, и модные кри-
тики единогласно вручили ему бразды 
правления этой осенью. Наполненный 
новизной и экстравагантностью, этот ди-
зайн не оставит модниц равнодушными. 
благодаря особому способу наложения 
кусочков слюды и фольги создается эф-

фект «калейдоскопа». Удивительные ри-
сунки и изломы на ногтях, словно усеян-
ных кусочками битых зеркальных частиц, 
сделают вас невероятно стильной и за-
метной. 

ОМБРе-ЭФФеКТ
Техника градиентного маникюра 

по-прежнему не теряет своей актуаль-
ности, превращаясь в настоящее нейл-
искусство. Перетекание оттенков из 
одного в другой выглядит уникально и 

оригинально, причем переход может 
быть как плавным, так и более резким, 
контрастным. цветовые решения мани-
кюра в градиентной технике не поддают-
ся счету – все зависит лишь от вашей фан-
тазии. Но в целом в этом сезоне большим 
почетом пользуются мягкие сочетания: 
мятный + цвет хвои, бледно-васильковый 
+ насыщенный синий, светло-лиловый + 
лавандовый. Способ нанесения также за-
висит от вашего желания и может быть как 
классическим, горизонтальным, так и вер-
тикальным (переход от левого края ног-
тя к правому, или наоборот), линейным 
(в виде полосок). Интересно смотрится 
градиент, выполненный в технике френч, 
а также постепенный переход цвета на 
ногтях по всей руке, создающий эффект 
радуги (например, от большого пальца к 
мизинцу). 

Экспериментируйте и не бойтесь ком-
бинировать техники, создавая свой непо-
вторимый, уникальный дизайн!

актуальные 
идеи

Нейл-арт:  



веРНуТь уДОвОЛьСТвие
зачастую близость перестает при-

носить удовольствие женщине из-за 
дискомфорта, вызванного недостатком 
или отсутствием природной смазки. 
Причины могут быть самыми разными: 
от гормональных средств контрацепции 
до стресса, от послеродовых временных 
изменений до проявлений климакса, от 
неправильно выбранной позы во время 
секса до заболеваний яичников или ци-
стита. Подобную реакцию могут вызвать 
у женщины даже аллергия на средства 
гигиены или синтетическое нижнее бе-
лье. если сухость влагалища во время 
секса – не один из симптомов инфекций, 
передающихся половым путем, и других 
заболеваний половой сферы, то решить 
эту проблему довольно просто: доста-
точно подобрать подходящую интимную 
смазку. 

Интимная гель-смазка, или лубрикант – 
это косметический продукт, облегчающий 
скольжение или трение во время сексу-
ального контакта. Для производства этих 
средств используют натуральные или 
синтетические ингредиенты. Лубриканты 

безопасны и просты в использовании. 
Впервые этими препаратами человече-
ство начало пользоваться еще в Древнем 
египте. Сохранились рецепты древних 
медиков: тогда интимную смазку произво-
дили из животных жиров и растительных 
масел. В наши дни лубриканты имеют раз-
личное назначение: не только компенси-
руют недостаток природной смазки, но и 
в зависимости от потребностей пары по-
вышают или понижают чувствительность 
(чтобы не допустить преждевременной 
эякуляции), усиливают эрекцию и потен-
цию. И выбор лубриканта среди широко-
го спектра современных средств должен 
производиться исходя из индивидуаль-
ных потребностей пары.

ТеОРия выБОРА
Когда речь впервые идет о выборе 

столь интимного косметического сред-
ства, разумеется, возникает вопрос: ка-
кую смазку предпочесть? Прежде все-
го, решив приобрести лубрикант, надо 
определиться, для каких целей он вам 
нужен. Но в любом случае главное пра-
вило – приобретать средство в аптеке 

или специализированном секс-шопе 
и доверять лишь сертифицированно-
му товару серьезных производителей. 
Некачественные лубриканты могут нане-
сти вред здоровью.

• Лучший вариант – препараты на сили-
коновой или водной основе. Они подхо-
дят как для традиционного контакта, так и 
для использования сексуальных игрушек 
из резины и латекса. 

• Людям, страдающим аллергией, важно 
выбирать лубриканты на натуральной ос-
нове.

• Выбор геля-смазки всегда очень 
индивидуален. Чтобы выбрать лучшее 
средство, надо попробовать несколь-
ко разных видов. Для начала паре стоит 
приобрести различные средства в не-
большом объеме, а потом методом проб 
сделать свой выбор.

• Масляные гели имеют короткий 
срок годности и могут пачкать одежду 
и белье. Это наиболее дешевый вариант. 
гели на водной основе безопасны для 
людей, страдающих аллергией, но они 
впитываются быстрее (уже через 5–10 
минут после нанесения такая смазка 

Каждая любящая женщина мечтает о гармонии 
в интимных отношениях с любимым мужчиной. 
Что для этого нужно? Немного смелости, малая 
толика терпения и дипломатии, чуточка женской 
интуиции. Но подчас гармония между любящими 
людьми зависит и от других факторов…
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полностью высохнет или впитается). А 
средства на основе силикона гаранти-
руют нежное скольжение. Это наиболее 
современный и комфортный вариант 
лубриканта.

Как правило, после открытия хранить 
интимный гель-смазку можно от 3 меся-
цев до года (это зависит от состава препа-
рата). Наносить лубрикант следует перед 
половым актом и тщательно смывать по-
сле. Можно наносить средство и на пре-
зерватив. если лубрикант вы используете 
впервые, не лишним будет ознакомиться 
с инструкцией (в первую очередь обра-
тить внимание на пункт о диагностике у 
себя индивидуальной непереносимости 
продукта).

ДАРиТе НАСЛАжДеНие!
Интимная смазка «Мускусил» пре-

красно справляется с поставленной за-
дачей, обеспечивая отличное скольже-
ние и не требуя повторного нанесения. 
При обильном нанесении не оставляет 
следов на одежде и постельном белье. 
Силиконовый гель-лубрикант обогащен 
натуральным маслом примулы вечер-
ней и разработан специально для неж-
ного и комфортного скольжения. Под 
инновационным брендом «Мускусил» 
выпускается серия лубрикантов для 
мужчин и женщин, изготовленных из 
фармацевтических компонентов, кото-
рые проходят строгий дерматологиче-
ский контроль и являются абсолютно 

безопасными и гипоаллергенными. гель 
«Мускусил» не содержит консервантов, 
ароматизаторов, токсичных и агрес-
сивных веществ и не вызывает раздра-
жения кожи. защищает кожу от обра-
зования мелких трещинок и царапин, 
отлично подходит для различных видов 
секса. Именно такие средства рекомен-
дуют сексологи, гинекологи, урологи 
и дерматологи. гель может наноситься 
как на интимную зону, так и совместим с 
изделиями из латекса и резины. Эта ин-
тимная смазка на силиконовой основе 
отличается невероятно мягкой, шелко-
вистой структурой, обеспечивая легкое 
скольжение даже в водной среде и даря 
долгое удовольствие.

забота
Нежная  
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Изготовлено в соответствии с международными стандартами качества и нормами GMP. Эксклюзивно в зеленой аптеке.

Тел. единой справочной службы:  8 (017) 215-02-00



РОМАНТиЧеСКОе ПЛАТье
Этот предмет гардероба числится в 

списке под номером один не случайно: 
платье в романтическом стиле подой-
дет всем без исключения девушкам, по-
зволив выглядеть нежно, женственно и 
хрупко. Основная идея образа – создать 
легкий, утонченный, воздушный стиль. 
цвета, на которые стилисты советуют об-
ратить внимание: персиковый, кофейный, 
песочный, бежевый, горчичный, тускло-
бирюзовый, нежно-аквамариновый. При 
желании наряд можно дополнить аксес-
суарами. Подчеркнуть талию поможет 
широкий тканый или замшевый ремень.

БОЛьшОй вяЗАНый СвиТеР
Вещи из пряжи никогда не теряли сво-

ей актуальности в осенне-зимний пери-
од. В этом сезоне вязаные свитера высту-

пили в новом амплуа: объемные, словно 
«с чужого плеча», они смотрятся неор-
динарно, но в то же время очень уютно. 
главное достоинство свитеров oversize в 
том, что они подходят абсолютно всем – и 
дамам с формами, и худышкам, высоким 
леди и миниатюрным принцессам, жен-
щинам в солидном возрасте и молодым 
девчушкам. Вязаный свитер сочетается с 
джинсами, твидовыми брюками, юбками 
различной длины. Удлиненные модели 
будут хорошо смотреться в виде платья-
туники в тандеме с легинсами или плот-
ными колготками. 

ПиДжАК + юБКА
Наличие женского костюма в осеннем 

гардеробе сезона осень-зима – 2017/18 
как никогда актуально. Кстати говоря, этот 
тренд касается не только бизнес-леди. 

разнообразие фасонов и моделей, пред-
ставленных на мировых показах, позво-
ляет подобрать соответствующий костюм 
для посещения абсолютно любого меро-
приятия. Обратите внимание на комплек-
ты с жилетом. Такой костюм-двойка дает 
возможность играть с образами, сочетая 
наряд с разнообразными рубашками, 
блузами, водолазками. Дополнить костюм 
помогут аксессуары. Добавьте в комплект 
оригинальную брошь, шаль, широкий 
пояс, длинные серьги или металлический 
ободок.

ПАЛьТО С ЗАПáхОМ
Модные показы, глянцевые журналы 

и интернет-блоги пестрят примерами 
пальто-халатов, которые станут насто-
ящим хитом в предстоящем осеннем 
сезоне. Удобный дизайн вдохновил на 

создание оригинальных моделей такие 
бренды, как Antonio Marras, Aquilano 
Rimondi, Balmain, Blumarine, Bottega 
Vinetta, Derek Lam, Dion Lee, Max Mara, 
и многих других. Небрежно подпоясан-
ное пальто лишает образ официаль-
ности и строгости, а универсальный 
дизайн позволяет сочетать его как с де-
ловым, так и с городским стилем одеж-
ды. Обувь также может быть абсолютно 
любой: полусапожки на широком ка-
блуке, кеды, ботинки на плоской подо-
шве, ботфорты на шпильке и др. 

и еще ПАЛьТО
В предстоящем сезоне актуальны не 

только пальто с запáхом. Классические 
двубортные модели по-прежнему не 
сходят с модного пьедестала. В тренде 
и образы в стиле милитари. Тенденции, 
воплощенные в реальность, можно уви-
деть в коллекциях Gucci, Max Mara, Etro, 
Vercace, Sonia Rykiel, Michael Kors, DKNY 
и др. еще одним сюрпризом, который 
подкинули модельеры в этом сезоне, 
стали пальто длины макси. Модели в 
пол практичны, к тому же стройнят, ви-
зуально вытягивая силуэт. И если рань-
ше пальто в пол носили лишь с вечер-

ними нарядами, то теперь этот предмет 
можно комбинировать с чем угодно, 
вплоть до спортивных шерстяных брюк 
или вещей «в мужском стиле». завершит 
образ обувь на высоком каблуке или на 
широкой платформе. 

иДеАЛьНые ДжиНСы
базовой вещью осеннего гардероба 

станут джинсы. фаворитом холодов ди-
зайнеры выбрали свободные модели 
прямого кроя. Удобные и практичные, они 
подойдут для любой фигуры. Кроме того, 
прослеживается тенденция минимализ-
ма. больше не принято «терзать» джин-
совую ткань, создавая на ней потертости, 
дырки и заплатки. Чтобы быть в тренде, 

отдайте предпочтение скромному ди-
зайну, с отсутствием страз и вышивок. 
единственным уместным декором могут 
стать накладные карманы на бедрах или 
контрастный цвет нитей по линиям швов. 
Этот предмет гардероба можно сочетать 
в различных вариациях, создавая строгие 
или романтические комбинации. 

КОСухА
Куртка-косуха – настоящая палочка-

выручалочка каждой модницы, благо-
даря которой можно создать множество 
разнообразных образов. В этом сезоне 
дизайнеры активно экспериментируют 
с различными материалами, но все же 
лучше предпочесть классику – модели 
из натуральной качественной кожи. При 
этом важно, чтобы покрытие не было ни 
матовым, ни лаковым. Несмотря на то что 
эта вещь имеет несколько бунтарские 
нотки, она отлично сочетается с различ-
ными платьями: короткими, длинными, 
обтягивающими, приталенными или сво-
бодного кроя. Не менее интересно будет 
выглядеть комбинация куртки-косухи с 
юбкой. Самая универсальная модель – 
юбка-карандаш. Изящество и утончен-
ность женского образа дополнят класси-
ческие туфли на высокой шпильке. 

Мы желаем вам жаркой осени, дорогие 
дамы. И помните: не следуйте за модой – 
ощущайте ее!

Надвигающаяся смена сезона – отличное 
оправдание, чтобы сказать «Прощай!» 
наскучившим вещам, освежив гардероб новыми 
приобретениями. Не знаете, с чего начать? 
Представляем вашему вниманию подборку 
must-have сезона.

мода
Моя любимая семья 24 )

Осенний 
листопад: 
главные покупки 
сезона



 
 Комбинезоны, короткие и длинные, этой осенью на 
пике модной волны. При упоминании такой необычной 

детали гардероба чаще всего возникают ассоциации 
с джинсовыми комбинезонами, подходящими лишь 

девочкам-подросткам. На самом же деле брючные 
женские модели шьют не только из денима. Комбинезоны 

позволяют сочетать женственность и удобство.

ДЛя ОФиСА 
Совместив в образе комбинезон и каб-

луки, вы не раз услышите восторженные 
комплименты о том, что ваши ноги берут 
начало от самых ушей. Чтобы в деловом 
образе чувствовать себя элегантно и 

комфортно, необходимо лишь грамотно 
подобрать фасон и ткань. Идеальным вы-
бором станет строгий крой, без лишних 
элементов и накладных деталей. Это мо-
жет быть модель, имеющая довольно ши-
рокие бретели, образующие V-образный 
вырез в области груди. Актуальны тви-
довые или полушерстяные изделия при-
глушенных оттенков: серые, фиолетовые, 
синие, песочные, кофейные, шоколадные. 
Длина брюк может быть разнообразной, 
но не выше колена. Интересно смотрят-
ся модели со слегка расклешенными от 
области колена брюками или имеющие 
стрелки. Комбинировать комбинезон 
можно с простой блузой, строгой рубаш-
кой или водолазкой с длинным рукавом. 

ДЛя веЧеРиНКи
женские комбинезоны уже давно явля-

ются полноправными конкурентами ве-
черним платьям. Оригинальный образ не 
только притягивает взгляды окружающих, 

но и позволяет чувствовать себя комфор-
тно и уютно. В вечернем комбинезоне 
можно забыть обо всем и наслаждаться 
торжеством, не думая о тесном корсете 
или длинном подоле. Кроме того, эта де-
таль гардероба вписывается в дресс-код 
любого мероприятия. главное – грамот-
но подойти к созданию образа. Молодым 
девушкам стилисты советуют обратить 
внимание на модели с открытой спиной. 
женственные и сексуальные идеи мож-
но почерпнуть из последних показов 
Arthur Arbesser, Marni, Calcaterra, Prada. 
Нестандартным решением станет ком-
бинезон-платье. берем пример со звезд 
на красной дорожке – Мелани Трамп, 
Эммы Стоун, Ирины шейк, Кейт хадсон, 
наглядно доказавших, что комбинезоны 
всем возрастам и торжествам покорны. 

НА СвАДьБу
Смелым и экстравагантным девуш-

кам, которые не боятся осуждения со 

Веселей рабочий  
  класс, или 

 снова в моде 
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стороны двоюродной прабабушки дяди 
жениха, можно поэкспериментировать 
и предстать на свадебном торжестве в 
нестандартном образе. В этом сезоне 
дизайнеры предлагают широкий выбор 
свадебных комбинезонов: от лаконичных 
до экзотических, с отделкой из камней 
и перьев. Материал изделий не менее 
разнообразен: кружева, атлас, шифон, 
шелк, батист, органза, лен и даже бархат. 
единственное правило, которому реко-
мендуют следовать модные критики, – не 
экспериментировать с цветом и остано-
виться на классической бело-кремовой 
гамме. Кстати говоря, стереотип о том, 
что невеста должна быть облачена толь-
ко в платье, ломается не впервые. еще в 
50-е годы прошлого столетия модницы 
объявили бойкот платьям, отдавая пред-
почтение комплектам с брюками. В этом 
сезоне романтичные и необычные сва-
дебные образы предлагают Vinni, Jade, 
Trinity Bride, Diantamo, Kookla, Victoria 
Soprano, Rosa Clara. Внимательно изучив 
их коллекции, вы с удивлением произ-
несете: «Пожалуй, в этом что-то есть!» 
Образы потрясают новизной и ориги-
нальностью, ни в коем случае не лишая 
ощущения нежности, легкости и роман-
тизма. 

НА КАжДый ДеНь
В предстоящие холода комбинезон – 

не только модное решение, но и спа-
сение от ледяного ветра и промозглой 
осенней сырости. В этом сезоне дизай-
неры постарались на славу, представив 
немало повседневных вариантов. Для 
прогулок и ежедневных бытовых хлопот 
прекрасно подойдут модели из мягкого 
трикотажного полотна с застежкой спе-
реди или на плечах. Комсомолкам, кра-
савицам и, конечно же, спортсменкам 
придутся по душе комбинезоны в стиле 
спорт-шик. Декор с молниями, липучка-

ми, лампасами, накладными карманами и 
различными вставками поможет расста-
вить акценты и выразить индивидуаль-
ность обладательницы. Комбинировать 
повседневные комбинезоны лучше все-
го с джемпером, водолазкой или пулове-
ром из тонкой шерсти. 

ДЛя ЗРеЛых жеНщиН 
У женщин старше 50 лет часто возни-

кают сомнения по поводу того, уместно 
ли носить комбинезон. Многие из них 
ошибочно полагают, что это прерога-
тива молодежи. Сегодняшняя мода 
опровергает стереотипы, привнося 
актуальные решения в гардероб леди. 
Конечно, одежда в обтяжку на зрелой 
женщине смотрится неуместно – это 
правило работает даже для облада-

тельниц идеального тела. Лучше пред-
почесть брючные модели свободного 
кроя. Следует избегать фривольностей 
в виде открытой спины, кружевных 
вставок, крупных вышивок, отделки 
бусинами, стразами и другими декора-
тивными элементами. Идеальный вы-
бор – однотонный комбинезон в спо-
койных оттенках. шоколадный, синий, 
серый, бордовый, приглушенный ко-
ралловый, оливковый и т. д. Модель 
на каждый день следует выбирать из 
плотных качественных материалов, а 
для вечерних выходов идеальным вы-
бором станут изделия из струящихся 
тканей – например, из шелка. Верхняя 
часть модели должна иметь крой в 
виде рубашки или блузы, с длинным 
или трехчетвертным рукавом.

Комбинезоны



вАЛеНКи, Ах вАЛеНКи! 
В преддверии холодов лучшего реше-

ния, чем угги, найти нельзя. Недаром эти 
бесформенные валенки на плоском ходу 

держатся на гребне модной волны не 
первый сезон. В этой обуви походка при-
обретает особенную размашистость и 
небрежность, добавляя образу смелость, 

напористость, независимость. Кроме 
того, частое ношение сапожек из овчины 
нарушает осанку и придает спине мягкие, 
округлые формы. Самое актуальное со-
четание: угги + легинсы + свитер oversize 
+ длинный пуховик + объемный шарф. 
цветовую гамму можно выбрать по вкусу, 
но особенно оригинально смотрятся на-
сыщенный розовый, темно-коричневый и 
малиновый цвета. 

Глазами мужчины 
Марк, 41 год: «Милые девушки, помните: 

эта обувь делает вас грубыми и нежен-
ственными. В этих плюшевых валенках 
ноги девушек смотрятся словно толстые 
сосиски». 

НевЗиРАя НА СеЗОН
Лето прошло, но если вы не хотите рас-

ставаться с любимыми шортами – не беда. 
Для того чтобы не замерзнуть, сочетайте 
их с колготками! Черные, серые, белые, 
розовые, колготки в сеточку или с ори-
гинальной росписью заставят мужчин 

Разве кому-то необходимы восхищение и 
восторженные взгляды сильной половины 
человечества? Наше все – это мода. Эти 
щетинистые дикари никогда не поймут, 
что такое истинная красота и стиль! 
В наших вредных советах мы расскажем, 
как правильно следовать современным 
трендам, наповал убив мужское внимание. 
В прямом смысле этого слова...

или мода? 
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долго смотреть вам вслед с выражением 
недоумения на лице. Отличным допол-
нением к такому образу станет кардиган 
крупной вязки или уютный свободный 
жакет, скрывающий достоинства фигуры. 
Из обу ви лучше всего остановиться на са-
погах-ботфортах. 

Глазами мужчины 
Юрий, 33 года: «я тщетно стараюсь пе-

реубедить свою девушку носить это соче-
тание. шорты созданы для лета. И точка». 

ПРиНЦеССА в ГОРОшиНу
Мужское мнение о вещах с принтом в 

горошек, розочки (и прочие фольклор-
ные мотивы) было категоричным: нет, нет 
и еще раз нет! По их мнению, пестрые 

расцветки скрывают очертания фигуры, 
придавая облику несколько неряшливый 
вид – стойкая ассоциация с домохозяй-
кой в халате. Но кого интересует мужской 
взгляд? Комплекты в яркий горошек или 
красочные цветочки выделят из толпы 
и укажут на ваш неповторимый стиль. 
Особенно хорош такой принт для туник и 
свободных платьев. Для усиления эффек-
та лучше всего использовать необычную 
обувь и крупные объемные сумки-баулы. 

Глазами мужчины 
Сергей, 35 лет: «я всегда задаюсь во-

просом: почему стройные девушки носят 
свободные платья? Эти непонятные куски 
ткани скрывают красоту форм! Но самым 
большим разочарованием стала тради-

ция надевать этот предмет гардероба на 
свидания». 

Дмитрий, 24 года: «Туника. Кто это вы-
думал? Это и не платье, потому что носит-
ся со штанами, и не свитер, потому что 
слишком длинный и странный». 

С ГОЛОвОй в ПОРяДКе 
Пучок – классика элегантных женских 

причесок и ночной кошмар сильной по-
ловины человечества. Оригинальная 
укладка особенно выручает тогда, когда 
нет ни времени, ни желания вымыть го-

Мужчины



лову. Дополнить образ помогают аксес-
суары: бантики, обручи, резинки, ободки, 
заколки, шпильки, невидимки или даже 
все вместе. больше – лучше! Кроме того, 
стоит обратить внимание на яркие цвет-
ные или контрастно окрашенные пря-
ди – они по-прежнему в тренде.

Глазами мужчины 
Карен, 38 лет: «Меня всегда насто-

раживали женские пучки или сложные 
прически, нашпигованные заколками. 
Создается впечатление, что дотрагива-
ешься до металлического ежика. Также 

меня пугают искусственные волосы и 
всяческие накладки, шиньоны, парики. 
Нет ничего сексуальнее чистых, ухожен-
ных распущенных волос». 

АЛи-БАБА и СОРОК РАЗБОйНиКОв 
Джодхпур-брюки, афгани, алладины 

или гаремные штаны – еще один fashion-
атрибут, который обязана иметь каждая 
уважающая себя модница. Во-первых, это 
практично, во-вторых, такая одежда не 
сковывает движений, в-третьих – скрыва-
ет пропорции фигуры. Невдомек им, глуп-
цам, что это не шаровары, а модный тренд. 

Глазами мужчины 
Михаил, 32 года: «Моя девушка при-

везла из Индии семь разных комплектов 
таких шаровар. Она обожает их носить, 
и я вовсе не против. Мы договорились, 
что она надевает их «на выход» без меня. 
больше я не ревную и точно уверен, что 
могу быть за нее совершенно спокоен».

ПЛеЧи шиРОКие?
В этом сезоне в моду возвратились 

блейзеры, пиджаки и жакеты треуголь-
ного силуэта. Одежда с жесткой прод-
ленной линией плеча создает спортив-
ный образ, визуально уменьшая бедра 
относительно верхней части корпуса. 
Привет из 80-х подхватили тысячи мод-
ниц, поспешивших пополнить гардероб 
и «порадовав» мужчин. Не менее акту-
ален тренд oversize – объемные паль-
то, пончо, накидки, которые смотрятся 
«словно с чужого плеча». Лучшим до-
полнением к образу станут обтягиваю-
щие лосины, полуботинки или полуса-
пожки на высокой платформе. 

Глазами мужчины 
Игорь, 45 лет: «Одежда с накладными 

плечами даже 30 лет назад смотрелась 
по-дурацки, а сейчас – тем более. Даже 
самая миниатюрная девушка в такой 
одежде выглядит словно олимпийский 

чемпион по плаванию. Никогда не по-
нимал воланов, рукавов-фонариков и 
других объемных деталей на верхней 
одежде».

БеРи выше!
Мы, девушки, не любим полумер. 

раньше мы сходили с ума по брюкам и 
джинсам с заниженной талией, а сей-
час наш гардероб, наоборот, перепол-
нен моделями с высокой посадкой. 
Мужчины как не понимали, так и не 
понимают обоих трендов, отзываясь 
о последнем не иначе как mom-look. 
Мы думаем, что в таких вещах похожи 
на Beyoncе и Adriana Grande, а сильная 
половина человечества, обделенная 
чувством вкуса, считает этот предмет 
гардероба лучшим способом борьбы с 
насильниками. 

Глазами мужчины 
Майкл, 31 год: «Мне кажется, джинсы 

и шорты с высокой талией могут носить 
только те девушки, у кого действитель-
но ну о-очень длинные ноги. Девчонки 
среднего роста выглядят в них, словно 
в подгузниках. Причем даже если у них 
красивые ягодицы, этот тренд напрочь 
скрывает их наличие. Попа в них выгля-
дит плоской и какой-то старой, что ли». 

ЗНАЧиТ, вОйНА!
Стилисты уже несколько сезонов 

подряд рекомендуют модницам этот 
брутальный и мужественный стиль. 
Военная расцветка смотрится небреж-
но и одновременно агрессивно. брюки-
галифе, куртки-шинели, кепки-милитари 
заставят плакать: модных критиков – от 
умиления, а мужчин – от досады. 

Глазами мужчины 
Григорий, 31 год: «Мне никогда не был 

понятен военный стиль. Моя подруга 
пришла как-то на встречу в оливковых 
штанах, белой майке и милитари-кепке, 

после чего я рассмеялся, любя назвав ее 
фиделем Кастро. Она почему-то обиде-
лась…»

Анатолий, 48 лет: «Мода – это увлека-
тельная игра и способ самовыражения. 
Это интересно и креативно! Но, милые 
девушки, не надо заигрываться. К мод-
ным трендам в первую очередь надо 
подходить с позиций здравого смысла».



ЦеНы НА уСЛуГи ПАРиКМАхеРОв
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от12,5 (125 000)
Химическая завивка от 20 (200 000)
Биозавивка от 35 (350 000)
Химическое выпрямление волос от 45 (450 000)
Выпрямление волос от 30 (300 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 80 (800 000)
Ламинирование волос 30 (300 000)
Наращивание волос (горячее) 260 (2 600 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 (2 300 000)
  

ЦеНы НА МАНиКюРНые уСЛуГи
Классический маникюр от 20 (200 000)
Французский маникюр от 30 (300 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 ( 100 000)
Покрытие лаком от 10 (100 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 30 (300 000)
Гелевое наращивание на формах  от 40 (400 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 17 (170 000)
Коррекция гелевых ногтей  от 20 (200 000)
Педикюр (жен.) 30 (300 000)
Педикюр (муж.) 30 (300 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 8(80 000)

ЦеНы НА уСЛуГи виЗАжиСТА
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

ЦеНы НА ДеПиЛяЦию*
Депиляция ног полностью 25 (250 000)
Депиляция ног до колена 15 (150 000)
Депиляция рук полностью 17 (170 000)
Депиляция рук до локтя 11(110 000)
Депиляция зоны бикини 20 (200 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 (250 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 (70 000)
Депиляция щек 6 (60 000)
Депиляция верхней губы 5 (50 000)
Депиляция подбородка 7(70 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4 (40 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 (50 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 (8 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 (8000)
Удаление воском волос на лице  10 (100 000)

ЦеНы НА SPA-ПРОЦеДуРы*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 5 0(500 000)
Шоколадное обертывание на все тело 50 (500 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 (450 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 (400 000)
SPA-уход за руками 35 (350 000)
SPA-уход за ногами 35 (350 000)
SPA-программа для волос 45 (450 000)

уСлуги / ЦенЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / цЕны на услуги в сфере красоты 
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МеДиЦиНСКАя КОСМеТОЛОГия

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

ПЛАСТиЧеСКАя ЭСТеТиЧеСКАя хиРуРГия*

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

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

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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\ПрОфИЛАКТИКА> \ОбСЛеДОВАНИя> \СОВеТы ВрАЧА> 
\АПТеКИ> \МАЛыш> \МеДИцИНСКИе цеНТры>
\СТОМАТОЛОгИя> \фАрМАцеВТИКА> \ДИеТы> \ЛУННый 
КАЛеНДАрь> \цеНы>

ЗдоровЬе

Сентябрь

Лунный каЛендарь красоты

1 –  подстригать волосы – к проблемам с деньгами.
2 – день благоприятен для ухода за кожей вокруг глаз.
3 – день идеален для наращивания волос.
4 – окраску волос лучше отложить.
5 – посетите SPA, обертывания дадут результат.
6 – используйте только проверенную косметику, возможна аллергия.
7 – антивозрастные процедуры будут успешны.
8 – сходите в солярий.
9 – можно заняться лечебным голоданием.
10 – сделайте антицеллюлитный массаж.
11 – успешная окраска – только в блонд.
12 – хороший день для татуажа бровей.
13 – воздержитесь от похода в парикмахерскую.
14 – салонный маникюр прогонит печаль.
15 – домашние косметические процедуры подарят радость.
16 – покрасьте волосы натуральными красителями.
17 – успокаивающая ванна с травами придаст силы.
18 – попробуйте приготовить маску для лица сами.
19 – окрашивать волосы сегодня можно в любой цвет.
20 – отдохните и расслабьтесь.
21 – воздержитесь от физической нагрузки.
22 – порадуйте себя шопингом.
23 – отличный день для экспериментов с имиджем.
24 – окраска волос нежелательна.
25 – благоприятный день для начала диеты.
26 – посетите косметолога.
27 – «уколы красоты» дадут наилучший эффект.
28 – удачу принесет новая стрижка.
29 – хороший день для эпиляции.
30 – силы восстановит баня.



– Что является нормальной реакцией 
здорового сердца при нагрузке, а что – 
уже повод забеспокоиться?

– Организм человека – сложная и 
многоуровневая система, где все взаи-
мосвязано. Но в первую очередь гармо-
ничную работу всех органов и систем 
обеспечивает правильное функциони-
рование сердечно-сосудистой системы, 
важнейшей системы жизнеобеспечения. 
Нормальная частота сердцебиения в по-
кое, без эмоциональных и физических на-
грузок, у взрослого человека (от 15 до 60 
лет) составляет 60–80 ударов в минуту. Но 
это очень условные цифры. На практике 
частота сердцебиения зависит от множе-
ства факторов: возраста, пола, характера, 
темперамента и т. д. У холериков сердце 
бьется чаще, у меланхоликов – реже. У но-

ворожденных частота пульса достигает 
более 100 ударов в минуту, и это норма. 
Сердце ускоряется, если слишком жарко. 
разумеется, бьется быстрее при волне-
ниях и стрессах, а также если повышает-
ся давление или температура тела. При 
гриппе и простуде частота сердечных со-
кращений в минуту увеличивается на 10 
ударов на каждый градус. 

– Чем быстрее бьется сердце, тем бы-
стрее оно изнашивается?

– Кислород и вещества, необходимые 
для правильного функционирования, по-
ступают в клетки сердца в диастолу, то 
есть во время расслабления сердечной 
мышцы. Систола – это сокращение серд-
ца, и в это время клетки сердца не на-
сыщаются необходимыми им вещества-
ми. Чем чаще бьется сердце, тем короче 

момент диастолы, и сердце испытывает 
нехватку тех элементов, которые ему нуж-
ны. Соответственно, если такая ситуация 
имеет место на протяжении десятилетий, 
это не может не отразиться негативно на 
нашей сердечно-сосудистой системе.

ПЛАМеННый МОТОР
– если сердце «рвется наружу» без 

объективной причины – это уже говорит 
о наличии болезни или может быть вре-
менным расстройством работы сердца, 
которое пройдет само?

– Каждый случай аритмии индивиду-
ален. Но если приступы аритмии повто-
ряются, необходимо обратиться к специ-
алисту и пройти обследование. В норме 
пульс должен повышаться как при физи-
ческой, так и при психоэмоциональной 

нагрузке, причем неважно, положитель-
ной или отрицательной. Сердечный ритм 
регулируют выбросы в кровь гормонов 
адреналина и норадреналина, то есть 
учащенное сердцебиение – нормальная 
реакция организма на стрессовый мо-
мент, будь то дедлайн на работе, экзамен 
или влюбленность. Кстати, состояние 
влюбленности для организма – серьез-
ный стресс.

– То есть чтобы сохранить сердце здо-
ровым, надо стараться быть эмоциональ-
но холодным и избегать любых волне-
ний?

– Напротив, сердце нуждается в трени-
ровках, тепличные условия сделают его 
уязвимым для любого стресса. здоровый 
образ жизни, динамические нагрузки 
(кардиотренировки) на свежем возду-
хе (бег, плавание, волейбол, велосипед, 
скейт и т. д.) насыщают сердце кислоро-
дом, помогают его работе и укрепляют. 
И в следующий раз любой раздражитель 
слишком сильно не ускорит сердечный 
ритм: если любимый не позвонил, ваше 
сердце уже не будет реагировать на-
столько бурно.

– При возникновении аритмии играет 
ли роль наследственность? 

– Наследственность может иметь зна-
чение. Но речь идет именно о первой ли-
нии родства: об отце и матери. То, какие 
сердечные проблемы были у дедушек, ба-
бушек, тетей и дядей, в данном случае не 
имеет значения. Причем если говорить 
о наследственности в кардиологии, тут 
рассматриваются кардиологические па-
тологии первой линии родства в возрас-
те до 50 лет. если человек старше 50 лет 
или проблемы с сердцем у его родителей 
начались в возрасте за 50, скорее всего, 
речь идет о приобретенных, а не о на-
следственных заболеваниях. 

– Очевидно, что на возникновение 
аритмии напрямую влияет неправиль-

ный образ жизни: гиподинамия, вредные 
привычки. А играют ли роль излишняя 
эмоциональность, впечатлительность, 
неумение переносить стрессы?

– безусловно. То, как мы реагируем на 
те или иные раздражители, напрямую 
влияет на частоту и ритм сердцебиения. 
И все же гораздо более разрушительное 
влияние на наше сердце оказывает сидя-
чий образ жизни. целый день мы рабо-
таем за компьютером, на работу добира-
емся на машине. Нервничаем за рулем в 
пробке. Дома снова включаем компью-
тер и засыпаем перед экраном. То есть 
на уровне постоянного стресса у совре-
менного человека почти нет физических 
нагрузок: адреналин выделяется в кровь 
и не перегорает, не нейтрализуется рабо-
той мышц. Поэтому так важно ежедневно 
ходить пешком, хотя бы полчаса в день. 
30 минут – это норма, рекомендованная 
Всемирной организацией здравоохране-
ния. Но хочу отметить: суета и беготня по 
рабочим вопросам в течение дня, а также 
вечерний поход по магазинам не идет в 

зачет этих 30 минут физической нагрузки. 
Эти 30 минут должны быть целенаправ-
ленным упражнением: вы выключаете 
телефон и планшет, отключаетесь от лю-
бых проблем и спокойно и размеренно 
проходите километр или два, тренируя 
сердце. 

– Но есть и обратный вариант, когда со-
временные девушки садят сердце в фит-
нес-центрах чрезмерной нагрузкой…

– Совершенно верно. И чтобы этого 
не произошло, решив всерьез заняться 
спортом или в кратчайшие сроки приве-
сти в порядок фигуру, сначала пройдите 
хотя бы минимальное обследование: сде-
лайте электрокардиограмму и сдайте об-
щий анализ крови. А новичкам лучше все 
же начинать работать над собой с гра-
мотным фитнес-инструктором. если вы 
решили тренироваться самостоятельно, 
отдавайте предпочтение не статике (пре-
словутые «планки», которые сегодня так 
популярны), а динамическим нагрузкам, то 
есть кардиотренировкам. Они полезнее 
для сердца. А во время тренировки регу-

Ритм сердцебиения медики относят к важнейшим 
условиям человеческой жизни. А между тем нас нередко 
мучает сердечная аритмия: перебои, замирание сердца, 
резкое хаотическое сердцебиение. Многие даже здоровые 
люди беспокоятся, что у них в разных жизненных 
ситуациях начинает колотиться сердце. Что такое 
аритмия, почему она возникает, что на самом деле 
вредно для нашей сердечно-сосудистой системы и как 
сохранить свое сердце здоровым до глубокой старости, 
мы спросили  у кардиолога Ирины Шекиной.

Аритмия:   
диагноЗ

Моя любимая семья 36 )

если сердцу 
не хочется покоя



лярно считайте свой пульс. Максимальная 
частота пульса рассчитывается по форму-
ле 220 минус возраст. целевой диапазон 
для тренировок должен составлять 60–
80% от максимальной частоты сердечных 
сокращений. если сердце бьется чаще, 
значит, нагрузка слишком велика и непо-
лезна для здоровья.

БОЛеЗНь иЛи СиМПТОМ БОЛеЗНи?
– Какие виды аритмий существуют?
– Принято различать несколько ви-

дов нарушений сердечного ритма. 
Классификация выделяет брадикардию, 
тахикардию, экстрасистолию, блокады 
сердца. Каждое из этих нарушений имеет 
подвиды. 

Брадикардия – один из видов нару-
шения сердечного ритма, который ха-
рактеризируется замедлением частоты 
сердечных сокращений. Аритмия этого 
вида определяется, когда уровень пульса 
меньше 50 ударов в минуту. брадикардия 
имеет свои подвиды – синусовая и вы-
званная изменениями проводимости 
сердца. Первый тип обычно наблюда-
ется у здоровых людей со сниженным 

автоматизмом синусно-предсердного 
узла, а также у спортсменов, у которых 
он снижается из-за постоянных нагрузок. 
Второй тип вызван физиологическими из-
менениями. Такие типы аритмии не несут 
большой угрозы для здоровья и жизни 
человека, если отклонение от нормы не-
значительное. В иных случаях, когда часто 
бывают обмороки, брадикардия может 
привести к остановке сердца во время 
очередной потери сознания. 

Тахикардия представляет собой воз-
растание количества ударов сердца. 
Такое состояние опасно для организма: 
сердечная мышца не успевает отдохнуть, 
желудочки не наполняются кровью в не-
обходимом количестве, что приводит к 
снижению давления, недостатку кисло-
рода, недополучению крови органами. 
Следствием тахикардии могут стать ише-
мическая болезнь, инфаркт. различают 
два подвида тахикардий: желудочковую 
(увеличение сердечного ритма, вызван-
ное сигналом из желудочков, что приво-
дит к хаотичному сокращению отдельных 
мышечных волокон на уровне 150 и боль-

ше ударов в минуту) и наджелудочковую 
(состояние, когда количество ударов 
сердца в минуту достигает уровня 300 
и больше, что вызвано импульсом в об-
ласти правого предсердия). Этот подвид 
имеет свою классификацию (мерцатель-
ная аритмия – состояние, когда приоста-
навливается сокращение предсердий, 
что приводит к тому, что они лишь бес-
порядочно поддергиваются; трепетание 
предсердий). 

Экстрасистолия – еще один вид арит-
мии, который характеризируется сбоями 
в ритмичности сердцебиения. Четвертый 
тип изменения в частоте сердцебиения – 
блокада сердца, которая характеризуется 
замедлением либо отсутствием импуль-
сов возбуждения в проводящей сердеч-
ной системе. 

– Каковы симптомы аритмии?
– Нарушение сердечного ритма вызы-

вает ощутимые симптомы – это ускорен-
ное либо замедленное биение сердца, 
чувство сердцебиения и перебоев в об-
ласти сердца, боль и давление в груд-
ной клетке, одышка, головокружение, 

предобморочные состояния и потеря 
сознания. Наиболее характерно ощу-
щение перебоев в работе сердца: пауза, 
пропуск удара, сердце словно замирает, 
«спотыкается». Человек может ощутить 
внезапную слабость, холодный пот на 
лице и теле. если ситуация острая, следу-
ет немедленно вызвать скорую помощь. 
Каждая машина скорой помощи сегодня 
имеет возможность сделать ЭКг, и если 
ритм сердца срывается, необходима го-
спитализация для восстановления ритма. 
если же у вас просто неровный пульс по-
сле еды или ночью, это повод обратиться 
к своему терапевту.

– И все же аритмия – это самостоятель-
ное заболевание или чаще именно сим-
птом какой-либо болезни?

– Чаще всего аритмия является симпто-
мом. И не всегда ее причина – проблема 
сердца. Например, если ночью вы пытае-
тесь уснуть, а сердце стучит так, словно 
вы бежите стометровку, причиной этого 
состояния могут быть гастрит и эзофагит: 
соляная кислота забрасывается из желуд-
ка в пищевод, поражается слизистая и 
через блуждающий нерв импульс пере-
дается сердцу, которое начинает рабо-
тать с перебоями. Не стоит объедаться на 
ночь, после еды надо походить, а не ло-
житься сразу. И, безусловно, обратиться 
не только к кардиологу, но и к гастроэн-
терологу. Аритмия – это показатель, что 
в организме что-то не в порядке, но это 
может быть проблема щитовидной желе-
зы, эндокринной системы, такую реакцию 
провоцируют камни в желчном пузыре, 
сосудистые проблемы… Именно по-
этому в обязательные обследования при 
аритмии входят и общий анализ крови и 
мочи, и биохимия крови, и анализ крови 
на гормоны (в первую очередь щитовид-
ной железы), и в обязательном порядке – 
УзИ брюшной полости, сердца, щитовид-
ной железы. 

– Какие обследования – важнейшие 
при аритмии?

– В первую очередь это электрокардио-
грамма. более углубленную картину кар-
диологу предоставляет суточный мони-
торинг (холтеровское мониторирование 
ЭКг), когда аппарат ЭКг человек носит на 
себе сутки или 48 часов, и кардиограммы 
записываются и днем, и ночью, и во время 
сна, и во время физической активности, и 
в рабочее время. 

– Какими методами лечится аритмия? 
Предполагает ли лечение только ме-
дикаментозную терапию или важны и 
другие факторы – диета, правильная фи-
зическая активность, дыхательная гим-
настика и т. д.?

– Поскольку в 90% случаев аритмия – 
это симптом, лечить следует причину. Но 
есть и симптоматическое лечение, на-
правленное на стабилизацию сердечно-

го ритма, непосредственное устранение 
проблемы учащенного, редкого или не-
ровного сердцебиения. 

– В каком случае аритмия – не симптом, 
а самостоятельное заболевание?

– бывает, что аритмия у пациента есть, а 
ее причины не выявлены. Чаще всего это 
происходит у молодых людей худоща-
вого телосложения, тревожных, впечат-
лительных, очень эмоциональных, с воз-
будимой нервной системой. Вот в этом 
случае медикаментозная терапия обычно 
не требуется. Помогут диета с преоблада-
нием продуктов, богатых калием и магни-
ем (сухофрукты, бананы, морепродукты), 
нормализация режима сна и бодрство-
вания, работы и отдыха. В других случаях 
без таблеток не обойтись, но наряду с 
медикаментозной терапией важно пра-
вильно питаться, оставить вредные при-
вычки и наладить режим дня. Ложиться 



спать лучше до 23:00, поскольку наша 
нервная система отдыхает с 23:00 до часа 
ночи. если вы ложитесь позже, то можете 
спать хоть до двенадцати дня, все равно 
полноценного отдыха нервная система 
не получит. 

– Какой вид аритмии наиболее распро-
странен?

– Пожалуй, это мерцательная аритмия. 
И здесь противопоказаны любые серьез-
ные физические нагрузки. Особенно – 
ударный труд на даче: прополка, подъем 
тяжестей, длительное пребывание на 
солнце. Так же как и поездки в экзотиче-
ские страны и резкая смена климата, в 
частности – «прыжки» из зимы в лето, ког-
да мы в экзотической стране встречаем 
Новый год на пляже.

БеГОМ ОТ АРиТМии!
– Можно ли сказать, что в наши дни 

кардиологические проблемы молодеют? 
С чем это связано?

– К сожалению, кардиологические 
заболевания молодеют. Причина – по-
стоянные стрессы, перенасыщенность 

информацией. Технический прогресс и 
информационные технологии, с одной 
стороны, упрощают нашу жизнь, с дру-
гой – сводят к минимуму двигательную 
активность. Мы употребляем в пищу по-
луфабрикаты, изобилующие консерван-
тами и трансжирами, а это напрямую вли-
яет на липидный обмен и, как следствие, 
на здоровье сосудов и сердца. Но ут-
верждение, что человеческий организм 
не приспособлен для жизни в мегаполи-
се и желающие быть здоровыми должны 
срочно ехать жить в деревню, было бы 

слишком грубым. резервы человеческо-
го организма огромны. Например, наши 
органы рассчитаны на 300 лет полноцен-
ной работы. Так что 100 лет ваше сердце 
уж точно должно быть здоровым! Просто 
надо любить свой организм и грамот-
но им пользоваться. И хотя бы в общих 
чертах изучить «инструкцию» – сегодня 
доступна любая информация, и если вас 
беспокоит здоровье вашего сердца, про-
сто почитайте о том, как этого достичь. 
разумеется, подходя с умом к тому, что вы 
читаете.

– бывает, что пожилые люди вдруг рез-
ко начинают заниматься моржеванием, 
бегать и доказывать себе, что «я еще ого-
го!». Как безопасно для сердца бороться 
со старостью?

– бороться с возрастом не надо. Надо 
адекватно принимать его. А вот физиче-
ская активность в любом возрасте – это 
правильно. Но для людей преклонных 

лет, решивших всерьез заняться физи-
ческими нагрузками, по моему мнению, 
необходима предварительная короткая 
диспансеризация для обследования всех 
органов и систем. И если все в организ-
ме живо и относительно здорово – дока-
зывайте молодым, что вы еще дадите им 
фору, на здоровье!

– Как снять приступ аритмии в домаш-
них условиях?

– если это приступ тахикардии, помо-
гут холодные компрессы на лоб и шею, 
дыхательная гимнастика с натуживани-
ем (вдохнуть, напрячь пресс, задержать 
дыхание на 15–20 секунд, медленно вы-
дохнуть), запрокидывание головы назад, 
искусственный вызов рвоты или кашля. 
Поможет точечный массаж. Точка воз-
действия располагается около большого 
пальца у запястья, в полутора сантиме-
трах от места, где прощупывается пульс. 
На точку левой руки надо сильно на-
жимать подушечкой правого большого 
пальца – до тех пор, пока сердцебиение 
не нормализуется. 

Приступ брадикардии можно купиро-
вать освобождением от тесной, сжима-
ющей одежды, приподниманием ног на 
уровень выше головы, интенсивным рас-
тиранием конечностей. Помогут настой-

ки пустырника, валерианы, боярышника 
или сердечные капли (20–30 капель). 

В обеих ситуациях необходимо обе-
спечить обильный приток воздуха в по-
мещение и принять горизонтальное 
положение тела. При сильных присту-
пах, не поддающихся самостоятельному 
лечению, лучше сразу вызвать врача. 
Особенно опасно, если верхнее (систо-
лическое) артериальное давление менее 
90 мм рт. ст., – тут уж срочно надо звонить 
в скорую. 

– Что является профилактикой арит-
мии? Как не дать болезни ни единого 
шанса?

– Правильное питание, разумные за-
нятия спортом. Исключать ли алкоголь? 
У кардиологов разные, порой карди-
нально противоположные мнения по 
этому вопросу. По рекомендации ВОз, не 
приносят вреда здоровью женщин еже-
дневно полбокала хорошего вина, для 
мужчин – бокал вина или 50 г крепкого 
алкоголя. Но я остерегаюсь озвучивать 
это пациентам, потому что, как показыва-
ет практика, под лозунгом «Ура, доктора 
разрешают!» количество «допустимого 
для здоровья спиртного» народная молва 
увеличивает в геометрической прогрес-

сии. Поэтому на такой вопрос я обычно 
отвечаю: «Нет, нет и нет! Никакого алко-
голя, кроме самых больших праздников – 
свадьбы, Нового года и т. д.». Курение 
однозначно невероятно вредно для сер-
дечно-сосудистой системы. Сосудистая 
стенка истончается, становится рыхлой 
и на нее «налипает» любой холестерин. 
Сосудистые бляшки приводят к инсуль-
там и инфарктам. Но наша сердечно-сосу-
дистая система имеет огромный потенци-
ал восстановления, и даже если человек 
курил 20 и более лет, после того как он 
бросил, сердце и сосуды могут восстано-
виться. Однако это длительный период: 
не менее 10 лет при строгом соблюдении 
здорового образа жизни и рекомендаций 
докторов. Примерно такое же время, к 
слову, требуется для очищения бронхо-

легочной системы бывшего курильщи-
ка. Точно так же для сердца невероятно 
вредно пиво. Это не безобидный напиток, 
как принято считать. Даже бутылка пива 
раз в несколько дней приводит к тому, 
что сердце увеличивается в размерах, его 
ткани становятся рыхлыми, – и это приво-
дит сначала к аритмии, а позже – к очень 
плачевным последствиям. 

Откажитесь от алкогольных напитков 
(в первую очередь от пива) и курения, 
используйте любую возможность прогу-
ляться пешком, возьмите за правило фор-
мулу здоровья: лестница вместо лифта 
дома и на работе, плавание вместо шез-
лонга на курорте, прогулка вместо по-
ездки на автомобиле в выходные. И ваше 
сердце будет работать четко и без пере-
боев.
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Безупречные, сверкающие идеальной 
белизной зубы давно стали одной из 
составляющих имиджа успешного 
человека. Открытая, ухоженная 
улыбка – не только признак здоровья, 
но и свидетельство того, что ее 
обладатель – вполне преуспевающая 
личность. Речь идет не только 
и не столько о высоких доходах, но 
и о  внутренней стабильности 
и грамотно выстроенной жизненной 
системе, в которой для всего находится 
место и время. Какими способами можно 

достичь завидной улыбки и на что стоит рассчитывать, если хочешь, чтобы 
зубы были и белыми, и здоровыми? Об этом мы побеседовали с известным минским 
врачом-стоматологом, специалистом клиники «Арт-Дент» Олегом Быковым.  

– Олег Александрович, в чем меди-
цинский смысл отбеливания зубов?

– Термин достаточно многозначный, 
поэтому многие люди понимают под этим 
разные вещи. Для кого-то это означает 
удаление налета, который делает зубы 
желтыми, а кто-то хочет добиться чисто-
белого цвета эмали, который не свойстве-
нен их зубам от природы. В чем же суть 
отбеливания зубов? Сегодня существует 
ряд эффективных методик, каждая из ко-
торых обещает осветлить эмаль на опре-
деленное количество тонов. Несмотря 
на относительное их разнообразие, по 
сути, их можно свести к двум основным 

направлениям: механическая очистка по-
верхности зубов и проведение химиче-
ских реакций, влияющих непосредствен-
но на изменение цвета эмали. 

– Как происходит отбеливание в про-
цессе механической очистки зубов?

– здесь все просто. В процессе нашей 
жизнедеятельности на зубах остается 
налет, который формируется вследствие 
того, что мы едим, пьем, курим. Самый 
доступный способ удаления зубного на-
лета – ежедневная гигиеническая чистка 
зубов. Когда мы чистим зубы обычной зуб-
ной пастой, получаем небольшой абра-
зивный эффект. Мягкий налет снимается, 

и под ним остается почти чистая эмаль. 
Почти – потому что есть стойкие пигмен-
ты от чая, кофе и сигарет. Вот с ними-то и 
приходится бороться специфическими 
способами. В частности, в домашних ус-
ловиях можно использовать так называе-
мые отбеливающие зубные пасты. Важный 
момент: не стоит рассчитывать, что эти 
продукты способны существенно отбе-
лить зубную эмаль. В данном случае речь 
идет в первую очередь о механическом 
осветлении поверхности зубов за счет 
удаления различных пигментированных 
отложений. С этой целью в зубные пасты 
включают особые абразивные комплексы 

и мягкие отбеливающие компоненты, спо-
собные воздействовать на пигменты налета. 

– есть ли какие-то особенности при выбо-
ре отбеливающей зубной пасты?

– В первую очередь надо быть очень вни-
мательным к ее качеству – слишком грубые 
абразивы в составе могут при регулярном 
использовании повредить эмаль и ухудшить 
состояние зубов. я как специалист могу по-
рекомендовать для ежедневного использо-
вания зубные пасты Lacalut из серии White. 
Они сделаны в германии производителем 
с мировым именем – компанией «Доктор 
Тайсс Натурварен», поэтому за качество их 
состава можно не беспокоиться. Эти пасты 
позиционируются как отбеливающие и спо-
собные восстановить природную белизну 
улыбки. Отмечу слово «природную» – про-
изводитель ответственно относится к своим 
обещаниям и не гарантирует вам чудес, если 
ваши зубы от природы имеют желтоватый от-
тенок. Тем не менее с основной своей зада-
чей – очистить эмаль и за счет этого сделать 
зубы белее, придав им ухоженный вид, – па-
сты Lacalut White справятся на отлично. 

базовый продукт данной линейки – отбе-
ливающая паста Lacalut White – имеет ин-
декс абразивности RDA 120. Это чуть выше 
среднего, поэтому паста очищает эмаль до-
статочно бережно, благодаря чему в отдель-
ных случаях ее можно использовать даже для 
чувствительных зубов, которым чаще всего 
отбеливающие зубные пасты противопо-
казаны по причине и без того истонченной 
эмали. В ее состав входят также пирофосфа-
ты – эффективные комплексообразователи, 
позволяющие постепенно разрушать зубной 
камень за счет извлечения из него ионов 
кальция. 

Особое внимание я рекомендовал бы 
обратить на зубную пасту Lacalut White & 
Repair, предназначенную для бережного 
отбеливания и одновременного восстанов-
ления эмали зубов. Помимо отбеливающих 
компонентов, в ее состав входят аморфные 

секреты от профи 
белоснежная 
улыбка:



корпускулы гидроксиапатита – природ-
ного компонента зубной эмали человека. 
гидроксиапатит проникает в структуры 
кристаллической решетки зубной эмали, 
восстанавливая ее прочность, а также 
способствует размягчению и последую-
щему удалению зубных камней. заметный 
реминерализующий эффект пасты обе-
спечивает фторид натрия, который, всту-
пая в реакцию с частицами слюны, встра-
ивается в кристаллы эмали и создает 
антикариозную защиту для каждого зуба. 
Плюс ко всему паста включает экстракт 
эвкалипта и масло мяты, оказывающие 
противовоспалительное и дезодорирую-
щее действие. 

Среди прочих паст линейки Lacalut 
White можно отметить White Edelweiss 
с экстрактами эдельвейса альпийского, 
шалфея, манжетки и вербены, которая 
обладает не только отбеливающим, но и 
выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим и антиоксидантным 
эффектами. Для максимально свежего ды-
хания можно рекомендовать пасту White 
Alpenminze с экстрактом альпийской 
мяты.

– Применяются ли методики абразив-
ной очистки зубной эмали в стоматоло-
гическом кабинете?

– Самый известный среди профессио-
нальных способов механической очистки 
зубов – Air Flow. Это простейшая система, 
работающая по принципу пескоструйной 
обработки поверхностей. Вода, сода, дав-
ление – вот и вся процедура. Частички 
соды удаляют зубной налет и попутно от-
беливают эмаль. Это быстрый метод – че-
рез полчаса вы получите гораздо более 
белые зубы, однако при этом оказывается 
абразивный эффект, поэтому для чувстви-
тельных зубов лучше выбрать другую 
методику, в частности, одну из методик 
второго направления: отбеливания зубов 
при помощи химических реакций.

– Что это за методики и как они рабо-
тают? 

– я выделю четыре основные методики, 
с которыми работают белорусские спе-
циалисты. Каждая из них имеет свои пре-
имущества. 

Первая – это системы с капами, про-
зрачными накладками на зубы, внутрь 
которых закладывается специальный от-
беливающий гель с перекисью водорода 
или другими компонентами. Капы и гель 
пациент получает у стоматолога и затем 
самостоятельно ежедневно накладыва-
ет на зубы на определенное количество 
времени. Процедура отбеливания длится 
от 10 до 14 дней. Вред для эмали от такого 
вида отбеливания гораздо меньше, чем 
при использовании соды. 

Вторая – ZOOM, система клиническо-
го отбеливания зубов, пожалуй, самый 
известный в народе профессиональный 
метод. его суть проста: на зубы наносят 
специальный гель, который потом акти-
вируют специальной лампой.

Третья – фотоотбеливание, вариант 
предыдущей методики, где также исполь-
зуется гель, но при этом применятся уль-
трафиолетовая лампа. 

И наконец, четвертая методика – ла-
зерная. здесь тоже используется гель, 
который активируется лазерным лучом. 
Эта методика хороша тем, что пучок света 
более плотный, а следовательно, и эф-
фект от процедуры выше, при этом зуб не 

нагревается в процессе, как при других 
методах, то есть практически отсутствует 
риск травмирования нервов. 

– Профессиональные методы хоро-
ши всем, кроме стоимости. Поэтому 
некоторые люди пытаются сэкономить 
и прибегают к разного рода народным 
способам. Как вы можете их прокоммен-
тировать?

– Насколько мне известно, дома на-
род отбеливает зубы чем угодно. В ход 
идут та же сода, лимонный сок, перекись 
водорода, ягоды (клубника и земляни-
ка), активированный уголь. Средства для 
интенсивного отбеливания зубов сегод-
ня можно приобрести в аптеках, те же 
капы, например. Определенный эффект 
от использования всего этого возможен, 
но и навредить зубам можно так, что не 
будешь рад их белизне. Уголь и сода, в 
частности, – довольно жесткие абразивы, 
а химические способы отбеливания, при-
меняемые без консультации врача, могут 
ухудшить состояние зубной эмали и вы-
звать гиперчувствительность. Поэтому 
в качестве вывода я могу сказать следу-
ющее. Всем хочется, чтобы зубы были не 
желтыми, а хотя бы естественного цвета. 
При этом не каждый может позволить 
себе заплатить за профессиональную 
процедуру отбеливания в клинике, но 
рисковать с народными методами – тоже 
не выход, ведь стоимость последующего 
лечения зубов может многократно пре-
высить экономию. К тому же любое интен-
сивное отбеливание зубов имеет и свои 
негативные последствия. Позволю себе 
дать профессиональный совет: начните 
с малого! Приобретите хорошую зубную 
щетку и качественную отбеливающую 
пасту от проверенного производителя. 
Тщательная чистка зубов два раза в день 
может дать вам настолько хороший ре-
зультат, что дальнейшее отбеливание 
и не понадобится.

ДЛИНА бОрОДы
если мужчина никогда не будет стричь 

и брить бороду, за всю жизнь она вырас-
тет длиной 9 метров. Кстати, на 1  ква-
дратном сантиметре тела человека и 
шимпанзе одинаковое количество во-
лос, хотя на вид обезьяны намного бо-
лее волосатые.

САМые ПОДВИжНые Мышцы
Самые подвижные мышцы в нашем 

организме – мышцы фокусировки глаза. 
В день они двигаются порядка 100 000 
раз. Чтобы совершить столько же со-
кращений мышц ног, пройти придется 
80 км.

КОжА ДА КОСТИ
В течение жизни в организме человека 

исчезают некоторые кости и появляют-
ся другие. Например, у новорожденных 
около 300 костей, у взрослого челове-
ка – 206. Причем дети рождаются без ко-
ленных чашечек, которые формируются 
в первые годы жизни. ежегодно человек 
теряет около 2 кг кожи, каждый день – 
около миллиона клеток кожи.

ВОКрУг СВеТА
Каждый человек за свою жизнь прохо-

дит расстояние, в 3 раза превышающее 
окружность нашей планеты. Например, 
среднестатистическая европейская до-
мохозяйка, занимаясь домашней рабо-
той, проходит по дому до 11 км в  день.

ОКеАН ВНУТрИ НАС
Тело человека – идеальная среда для 

многих бактерий и микроорганизмов. 
Их общий вес в нашем теле – пример-
но 2 кг. Численность бактерий, обитаю-
щих во рту каждого из нас, сопостави-
ма с численностью населения планеты 
земля. Согласно исследованиям ученых, 
химический состав плазмы крови чело-
века схож с составом доисторических 
праморей, в которых когда-то зароди-
лась жизнь. 

грУППы КрОВИ
На самом деле групп крови не 4, а 29. 

Самая редкая – так называемая бом-
бейская подгруппа. Она встречается у 
нескольких веками обитающих обосо-
бленно семей.

ТеЛО В цИфрАх
20 000 вдохов мы делаем в течение 

дня. Общая протяженность нервов на-
шего организма – 75 км. Сердце в тече-
ние года делает 35 миллионов ударов. 
А сообщения в наш мозг поступают со 
скоростью 400 км/ч.

рАзНОцВеТНый МИр
Всего человеческий глаз различает до 

10 миллионов оттенков, тонов и полу-
тонов. Просто людям лень придумывать 
названия для такого огромного количе-
ства цветов.

КАК рАСТУТ УшИ
Чем мы старше, тем больше у нас уши. 

У большинства людей уши растут всю 
жизнь. Скорость роста ушей – 1/4 мм 
в год.

УЛыбАйТеСь!
Когда человек плачет, у него работает 

43 мышцы лица. При улыбке – 17 мышц 
лица. хотите отсрочить появление ми-
мических морщин? Старайтесь чаще 
улыбаться, чем плакать!

45 )интереСно

о человеческом 
организме

10 фактов
Которые вы, скорее всего, не знали



Известно, что черника улучшает ноч-
ное зрение и предотвращает зритель-
ную усталость. В биологически активных 
добавках на основе черники могут ис-
пользоваться сухие ягоды черники, вы-
сушенный черничный сок или экстракт 
черники, а лекарственные средства 
производятся на основе стандартизо-
ванного экстракта черники, в составе 
которого присутствует высокое содер-
жание активных веществ (антоцианиди-
нов). Антоцианидины – это сильнейшие 
растительные антиоксиданты, именно 
они придают плодам черники насы-
щенный синий цвет, а также являются 
ценными компонентами с точки зрения 
лечения и профилактики глазных забо-
леваний. Чем больше антоцианидинов 
содержится в препарате, тем более ощу-
тимым будет эффект от лечения. 

Проявляя заботу о вашем здоро-
вье, фармацевтическое предприятие 

«Минскинтеркапс» производит лекар-
ственное средство на основе экстракта 
черники с высоким содержанием ан-
тоцианидинов «Черника-МИК». Одна 
капсула препарата содержит 177 мг 
стандартизованного экстракта черники 
(антоцианидинов – 44,25 мг), что при-
мерно соответствует 1,5 кг ягод свежей 
черники. Антоцианидины, содержащи-
еся в «Чернике-МИК», стимулируют 
синтез и восстановление светочувстви-
тельного пигмента сетчатки родопсина, 
способствуют улучшению перифериче-
ского зрения у пациентов с микроангио-
патией.

 «Черника-МИК» применяется для 
профилактики и комплексного лечения 
диабетической и гипертонической ре-
тинопатии, для профилактики зритель-
ного утомления, ухудшения зрения при 
высокой зрительной нагрузке, работе с 
компьютером.

Взрослые принимают «Чернику-МИК» 
по 1–3 капсулы 3 раза в сутки. режим до-
зирования, суточная доза и длительность 
курса лечения определяются врачом с 
учетом особенностей заболевания, пере-
носимости лекарственного средства и 
достигнутого эффекта.

Прием «Черники-МИК» помогает гла-
зам сохранить остроту и качество зрения.

Эффективная помощь зрению!

Имеются медицинские противо-
показания и побочные реакции. 
Противопоказано при беременности. 

реклама.

ПереД ПрИМеНеНИеМ 
ЛеКАрСТВеННОгО СреДСТВА 
ОзНАКОМьТеСь С ИНСТрУКцИей.

Порядка 80% информации об окружающем 
мире мы воспринимаем через глаза, а это 
гораздо больше, чем все органы чувств, 
вместе взятые. Однако из-за длительного 
напряжения зрения или общего переутомления 
все чаще встречается «синдром зрительного 
утомления», также к снижению зрительных 
функций приводят сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, близорукость.

нуждается в особой 
поддержке
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Когда зрение 



«ЛеЧиТь ЛюДей иНТеРеСНее,  
ЧеМ вОЗиТьСя С жеЛеЗКАМи»
– Виктор Павлович, лечение травами – 

это древняя наука. Как вы пришли к осоз-
нанию необходимости изучать ее? 

– Сам я родом с Алтая. По профессии – 
инженер-машиностроитель. работал в 
научно-исследовательском институте 
технологии машиностроения. Имею не-
сколько запатентованных изобретений. 
работа была творческая, и, видимо, она 
привила мне вкус к постижению нового. В 
лихие 90-е институт закрыли, инженеров 
«выбросили на улицу». Кто торговал на 
рынке, кто шабашил. Признаюсь, изучени-
ем трав я тогда занялся, чтобы выжить, – 
еще не зная, что это станет делом моей 
жизни. благо Алтай богат лекарственны-
ми растениями. было время тотального 

дефицита, лекарств не хватало. Подошел 
к вопросу серьезно: всесторонне изучил 
тему, создал библиотеку по народной ме-
дицине. Ставил цель в первую очередь 
помочь себе и близким. Постепенно по-
явились и незнакомые люди, которые об-
ращались ко мне как к травнику…

– Кто учил вас траволечению? 
– без пафоса скажу: жизнь научит! 

хорошо помню свою первую учительни-
цу – соседку по даче. Она научила меня, 
как примитивно в домашних условиях 
готовить облепиховое масло. Дача нахо-
дилась в пойме Оби, облепихи – видимо-
невидимо. Причем облепиха – лучшая в 
мире, богатая маслом, витаминами и ка-
ротином. Конечно, мне пришлось метод 
соседки усовершенствовать. Съездил в 
бийск на витаминный завод, изучил тех-

нологию получения масла. А уж оборудо-
вание создал сам, пригодились знания в 
своей профессии. Учился всегда. Учусь и 
сейчас. 

– А как вы попали в Лунинец? 
– В Лунинец из барнаула я переехал по 

семейным обстоятельствам. Дети не захо-
тели жить в Сибири (у меня три сына). Мы 
с женой посоветовались и соединились 
со старшим сыном в Лунинце. 

– Вы рассказывали, что всю жизнь увле-
кались альпинизмом…

– я романтик гор, как бывают романти-
ки моря. В студенчестве у меня был вто-
рой разряд по альпинизму. А какие неве-
роятные целебные травы можно найти на 
горных лугах! Всю жизнь летом я бывал в 
горах. Прежде занимался горным туриз-
мом, работал инструктором по туризму в 

В незапамятные времена люди осознали: знания 
о свойствах целебных растений дают возможность 
выжить и сохранить здоровье в полном опасностей 
мире. Траволечение – это искусство, дошедшее до 
наших дней сквозь тысячелетия. Виктор Чепуштанов 
из маленького полесского городка Лунинец лечит людей 
травами уже не одно десятилетие. Он рассказал нам 
о целебной силе растений и о том, как оставаться 
полным сил до глубокой старости.

«Новые знания   
актуалЬно

Моя любимая семья 48 )

сохраняют 
молодость мозга»

пойме реки Катунь и на Телецком озере. 
И везде, где бывал, общался с местными 
травниками, изучал травы и народную ме-
дицину. 

– есть ли у вас медицинское образова-
ние? 

– У меня два официальных образования. 
Про первое – техническое – уже говорил. 
Второе – медицинское – получил в меж-
дународном центре народной медицины 
в Киеве в 1992 году. Там профессора меди-

цинских институтов читали курс лекций 
по фитотерапии. Там же нас обучили так 
называемой трансовой медицине. Это ле-
чение людей с погружением их в гипноз 
или глубокий транс. Диплом выдан на рус-
ском и английском языках, он дает право 
на лечение людей в любой стране мира. 
Эти знания и сейчас я использую при 
лечении людей от алкоголизма, курения 
и ожирения. Почему занялся народной 
медициной? Лечить людей, сохранять им 

здоровье куда интереснее, чем возиться с 
железками. 

«иНОГДА ТАБЛеТОК ПРОСТО НеТ. 
А  ТРАвы еСТь вСеГДА»
– Вам 80 лет, но поверить в это почти 

невозможно: вы бодры и активны, лег-
ко управляетесь с современными тех-
нологиями, ездите собирать травы. Вам 
удалось победить старость благодаря 
травам? 



– В начале сентября мне исполнилось 
82 года, и поверьте, победить старость 
невозможно. Люди всегда искали травы 
и создавали эликсиры вечной молодости, 
и всегда их усилия были тщетны. Сколько 
человеку суждено прожить, определяет 
генетика – если, конечно, он по разным 
причинам не заболеет одной из болез-
ней, которые неизлечимы современными 
методами. Даже если человек ведет здо-
ровый образ жизни, не болеет, чувствует 
себя хорошо, – придет время, и он уснет 
навсегда. Вопрос в том, как прожить от-
веденные нам годы. Качество жизни, осо-
бенно в преклонном возрасте, зависит в 
первую очередь от нас самих… 

Лет пять назад я был в гостях у племян-
ницы, она работает в сфере интернет-тех-
нологий. Она посоветовала мне купить 
ноутбук. я пошел и купил. Племянница и 
стала моим учителем. До сих пор подска-
зывает иногда по скайпу, если я чего-то не 
понимаю. зачем мне это нужно? Потому 
что для сохранения здоровья любой ор-

ган надо тренировать. И особенно – го-
ловной мозг. Любопытство, освоение но-
вого – залог того, что вы не столкнетесь со 
старческим слабоумием. 

Открою еще один секрет продления 
молодости. В горах я узнал, как алтайцы 
сохраняют здоровье до глубокой старо-
сти. Они пьют чай из красного корня. 
Особенно он помогает для сохранения 
мужского здоровья. широко известный 
женьшень помогает только при преждев-
ременном одряхлении, да к тому же про-
тивопоказан гипертоникам. А после чая 
или настойки красного корня даже древ-
ние старики чувствуют себя двадцатилет-
ними юношами! У меня всегда имеется 
красный корень. Кстати, могу поделиться 
с желающими.

– По вашему мнению, травы должны до-
полнять медикаментозное лечение или 
могут заменять таблетки? Можно ли выле-
читься только травяными сборами? Или 
травы – это скорее профилактика и под-
держивающая терапия? 

– Медицина – древняя наука. Люди жи-
вут в агрессивной среде, всегда болели – и 
всегда лечились. Научная медицина кор-
нями уходит в народную медицину. Но на-
учную медицину с момента ее зарождения 
двигали вперед гении, и она заслуживает 
уважения и доверия. Когда ко мне обраща-
ются с просьбой помочь в лечении, я всег-
да спрашиваю: «А вы обращались к офи-
циальной медицине?» Уточняю диагноз. 
зачастую люди отвечают, что обращались, 
но врачи им помочь не смогли. я помогаю 
больному человеку, чем могу, и не всегда 
это фитолечение. Иногда нужно просто 
поговорить, дать совет, поддержать, обна-
дежить или даже «дать пинка»: мол, нечего 
опускать руки, люди выздоравливают и не 
с таким диагнозом! Травы – это и лечение, 
и профилактика. Но если нужна срочная 
операция – какие уж тут травы?

– Травы не дают побочных эффектов. 
В чем еще их плюс по сравнению с фарма-
кологическими препаратами?

– Вы имеете в виду таблетки? Вопрос ин-
тересный. Иногда травы могут дать такой 
побочный эффект, что мало не покажется. 
У лекарственных трав есть одно большое 
преимущество: бывают ситуации, когда 
таблеток просто нет. А травы есть всегда. 
главное – обладать достаточными знания-
ми. бывает и такое, что таблетки не помо-
гают, а травы могут помочь.

«вООБще-ТО ЧуДеС Не БывАеТ»
– где покупать травы? 
– Покупайте травы в аптеках, фитоапте-

ках. У частных лиц покупать можно лишь в 
том случае, если доверяете специалисту. 
Обманщиков в этой сфере хватает. цены у 
травников выше, чем в аптеке. И это есте-
ственно. 

– Часто можно увидеть рекламу, пред-
лагающую чудодейственные травы с 
Тибета или из других экзотических мест. 
Стоит ли верить в их силу? 

– Это вопрос сложный и в то же время 
простой. Когда людям больно, они идут на 
все, чтобы вылечиться. Но чудес вообще-
то не бывает. От той или иной болезни 
определенные травы действенны либо 
недейственны. Иногда недейственные 
действуют как плацебо и помогают. 

– Как правильно готовить отвар, на-
стойку? есть ли общие правила? 

– Когда приобретаете травы, берите и 
инструкцию, как готовить и применять 
их. готовить и применять лекарство по 
каким-то общим правилам – занятие ри-
скованное. Общих правил тут просто не 
существует. А вот как готовить мою люби-
мую настойку красного корня, расскажу. 
Это просто. Корень легко рвется вдоль 
волокон. Мелко покрошите его, 40 грамм 
корня поместите в посуду из темного 
стекла и залейте 0,5 л водки. Плотно уку-
порьте и настаивайте не менее 10 дней, 

иногда встряхивая посуду. При хранении 
корни можно не вынимать. Срок хра-
нения настойки – 3 года. Принимать ее 
следует трижды в день за полчаса до еды. 
Длительность курса и количество настой-
ки на один прием определяются индиви-
дуально в каждом конкретном случае. 

– Какие травы вы посоветовали бы 
иметь в личной аптечке каждому?

– Содержимое аптечки для каждой 
семьи надо подбирать индивидуаль-
но. Лично у меня это целая фитоаптека. 
Наиболее часто применяю валериану, 
золотой корень, красный корень, бадан, 
корень лопуха. 

– Сборы трав травник подбирает для 
каждого клиента индивидуально? На ка-
кую информацию вы ориентируетесь, 
подбирая травы для человека (история 
болезни, симптомы, наследственность, 
возраст, пол, образ жизни)? 

– Да, травы подбираю индивидуально, 
иначе можно навредить человеку. Много 
рецептов я проверил на себе, многие ме-
тодики разработал для себя. Сборы трав 
предлагаю тогда, когда у человека несколь-
ко заболеваний. Всегда стараюсь выяснить 
причину болезни. И, к слову, зачастую это 
причина психологического характера. 

– Каждого ли можно научить искусству 
траволечения или помимо знаний тут 
нужна интуиция? 

– Травником может стать далеко не каж-
дый. Нужно, чтобы человек имел склон-
ность к медицине, желание помогать и, 
главное, любил жизнь и людей! Человек, 
полный негативных эмоций, никогда не 
станет травником, да и вряд ли захочет им 
становиться. А что касается интуиции, ког-
да речь идет о здоровье человека, я не ре-
комендую на нее опираться. Медицина – 
наука точная.



В зДОрОВОМ ТеЛе – зДОрОВая ПечеНь!
человеческий организм  – единая система, 

где все органы взаимосвязаны. если вовремя не 
остановить болезненный процесс в одном месте, 
вскоре он может стать причиной возникновения 
патологического очага в другом. И особенно важ-
но заботиться о печени, ведь именно она нейтра-
лизует вредные вещества и атипичные клетки, 
вызывающие опухоли, синтезирует белки, глю-
козу, холестерин. Доказано, что здоровая печень 
обеспечивает человеку нормальное артериаль-
ное давление и, соответственно, правильную 
работу сердца, так как регулирует уровень холе-
стерина в крови. 

Но нередко проблемы возникают не в самой 
печени, а в желчном пузыре, который вырабаты-
вает желчь, способствуя процессу пищеварения. 
При нарушении его моторики, желчеотделения 
и желчеобразования нарушается процесс пище-
варения  – медики называют это холециститом. 
В этом случае необходимо поддержать нашу 
печень лекарственными травами. Многообразие 
действия лекарственных трав позволяет при-
менять их в лечении печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Они уменьшают спазмы, боль, воспале-
ние, оказывают желчегонное, гепатозащитное 
и антитоксическое действие. Фитотерапия вос-
станавливает работу желудочно-кишечного 
тракта, улучшает аппетит и общее самочувствие 
человека. 

БеССМерТНИК – ТраВа БеССМерТИя
Сорванный цветок бессмертника долго не 

вянет. растение получило название благодаря 
своей жизнестойкости.

Бессмертник повышает секрецию желчи, эффек-
тивно устраняет спазмы желчевыводящих путей, 
вымывает песок и мелкие камни при хронических 
холециститах. Оказывает противовоспалительное 
и антибактериальное действие при заболеваниях 
желудочно-кишечного и мочевыделительного 
трактов. Бессмертник очищает организм от ток-
сичных веществ, повышает защитные силы для 
борьбы с вирусами, восстанавливая функции пе-
чени (при гепатохолециститах). Эфирное масло, 
входящее в состав растения, имеет сложный цве-
точно-бальзамический аромат с нотами меда и 
розы. Бессмертник применяют для корректировки 
эмоционального состояния, при нервном перена-
пряжении, усталости и стрессе. Отвар бессмертника 
эффективен при гипертонии, поэтому с осторожно-
стью рекомендуется гипотоникам. 

зВерОБОй ОТ 99 БОЛезНей
Издавна зверобой применяется при множе-

стве самых разных болезней.
ТраВа зВерОБОя содержит много биологиче-

ски активных химических соединений: эфирные 
масла, флавоноиды, органические кислоты, 
витамины (а, С, рр) и др. Но главный компо-
нент  – гиперицин, вещество, ответственное 
за фотосенсибилизирующее, антимикробное, 
противовирусное, бактерицидное (активен в 
отношении бактерии хеликобактер при язве 
желудка) действие. Настой зверобоя эффек-
тивен как противовоспалительное, вяжущее, 
желчегонное, мочегонное и ранозаживляющее 
средство. Применяют его для лечения хрониче-
ского гастрита, холецистита, желчнокаменной 
болезни, энтероколита, цистита, уретрита, ад-
нексита, геморроя. антидепрессивное свойство 

зверобоя позволяет эффективно применять его 
при слабой и средней степени депрессии, сезон-
ных эмоциональных расстройствах, бессоннице, 
тревожных состояниях. 

СТрОйНОСТь ЛИШНей Не БыВаеТ
Кукурузные рыльца  – диетический продукт 

для снижения аппетита.
КУКУрУзНые рыЛьЦа обладают мочегон-

ным, желчегонным и противовоспалитель-
ным действием, нормализуют обмен веществ. 
Кукурузные рыльца особенно эффективны при 
застое желчи. При их систематическом исполь-
зовании у больных постепенно исчезают чувство 
тяжести и боли в области печени, прекращаются 
тошнота и рвота, уменьшаются размеры печени. 
Терапевтический эффект имеет стойкий харак-
тер. Отвар назначают при холангитах, гепатитах, 
холециститах, энтероколитах и других заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, при отеках. 
Длительный прием препаратов кукурузных ры-
лец способствует растворению мелких камней 
(карбонаты, ураты и фосфаты) в мочеточниках и 
почках. рекомендуется для снижения аппетита в 
комплексном лечении программ диетологов.

Компания «Падис´С», производитель лекар-
ственных растений, более 20 лет присутствует на 
рынке республики Беларусь. растительные пре-
параты соответствуют требованиям междуна-
родного стандарта и производятся под торговой 
маркой Dr.Botanicus в ярко-сиреневой упаковке, 
хорошо узнаваемой потребителями на аптечных 
полках. Производимые компанией лекарствен-
ные травы в весовой форме и в форме фильтр-
пакетов помогают потребителю выбрать опти-
мальный режим дозирования. 
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Продолжаем разговор о лечении лекарственными 
травами торговой марки Dr.Вotanicus.

подарят 
здоровьеТравы



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 5–15 (50 000–150 000) 3,5 (35 000)
Лечение несложного кариеса от 35 (от 350 000) от 20 (200 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 50 (500 000) 1каналот30 (300 000)
Консультация стоматолога-хирурга от 6 (60 000) 5 (50 000)
Консультация стоматолога-ортопеда от 6 (60 000) 5 (50 000)
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 150 (1 500 000) 50 (500 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 30 (300 000) 2,5 (25 000)
Панорамный снимок зубов от 90 (900 000) от 30 (300 000)
Удаление зуба 30–45 (300 000–450 000) б/п
Фотоотбеливание зубов 120 (1 200 000) 1 зуб от 10 (100 000)

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 2,14 (21 400) 2,60 (26 000)
Общий анализ мочи 1,34 (13 400) 2,51 (25 100)
Биохимический анализ крови от 20,90 (209 000) от 11,38 (13 800)
1 гормон 5,25–53 (52 500–530 000) 13,90-36 (139 000-360 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 2,25 (22 500) 2,85 (28 500)

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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Правильное питание – модный тренд 
последних десятилетий. Но что такое на 

самом деле правильное питание? Вот десять 
заблуждений «о здоровой пище».

Миф 1. Соки – здоровья истоки
Девушки, следящие за своим здоро-

вьем, пьют воду или яблочный сок. Но 
яблочный сок из пакета, как правило, со-
держит даже больше калорий, чем кока-
кола. если вы хотите контролировать вес, 
пейте свежевыжатые соки собственного 
приготовления.

Миф 2. Полезны свежие овощи
Иногда после термической обработки 

овощи приобретают больше полезных 
свойств. Так, вареная морковь содержит 
больше каротиноидов, чем свежая. А в 
тушеных томатах больше необходимых 
нашему организму ликопинов.

Миф 3. Суши – диетическое блюдо
Порция суши с лососем содержит не 

меньше углеводов, чем чизбургер. хотя 
в целом калорий в порции суши меньше, 
чем в бургере.

Миф 4. Соль лучше заменить соевым 
соусом

Увлекаясь такой заменой, человек упо-
требляет в день 2–3 дневные нормы соли. 
Полезнее для здоровья сердца и сосудов 
солить пищу обычным способом – про-
сто поваренной солью.

Миф 5. Мед – полезная альтернатива 
сахару

Натуральный мед так же калориен, как 
и сахар. Мед действительно полезен для 
здоровья, но сантиметры в области жи-
вота его регулярное употребление не 
убавит.

Миф 6. Сухофрукты – здоровый перекус
Сушеные фрукты весьма калорийны 

в качестве перекуса. К тому же при вы-
сушивании фрукты теряют более двух 
третей витаминов и антиоксидантов по 
сравнению со свежими. При этом неред-
ко производитель добавляет при сушке 
сахарный сироп.

Миф 7. Сыр и диета несопоставимы
Сыр содержит огромное количество 

калия по сравнению с другими продук-
тами и линолевую кислоту, препятствую-
щую накоплению жира организмом. Сыр, 
конечно, калориен, но если употреблять 
его в разумных количествах, он поможет 
похудеть.

Миф 8. растительные масла полезны
Далеко не всегда. Многие из них (коко-

совое, льняное, тыквенное) можно упо-
треблять лишь в сыром виде, готовить на 

них категорически нельзя. В частности, 
льняное масло, нагреваясь, превраща-
ется в очень вредный для здоровья про-
дукт по причине слишком большого ко-
личества ненасыщенных кислот.

Миф 9. Пейте обезжиренные молочные 
продукты!

В обезжиренных продуктах нередко 
больше калорий, чем в традиционных. 
Убирая жир, производители заменяют 
его другими калорийными веществами. А 
кроме того, такие продукты сильно обе-
днены витаминами D, е, А и К и микро-
элементами, которые делают обычные 
молочные продукты полезными.

Миф 10. Попкорн – только детям!
Это любимое детворой блюдо на самом 

деле – вполне здоровая пища. Попкорн 
содержит много клетчатки. Также в чаш-
ке приготовленного в машине с горячим 
воздухом попкорна намного больше ан-
тиоксидантов-полифенолов, чем в пор-
ции фруктов.
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Сентябрь

Лунный КаЛенДарь зДоровья

1 – сердечно-сосудистая система наиболее уязвима.
2 – не пропускайте тренировку – телу нужна нагрузка!
3 – уделите время медитации и дыхательной гимнастике.
4 – проживите день без спешки, укрепляя нервы.
5 – укрепите иммунитет.
6 – отмените любые операции – будут осложнения.
7 – хороший день для похода к стоматологу.
8 – возможны инфекционные болезни.
9 – следите за артериальным давлением.
10 – гипертоникам надо поберечься.
11 – уязвимы почки.
12 – неблагоприятный день для операций.
13 – высока вероятность обострения болезней суставов.
14 – есть вероятность переломов и травм ног.
15 – возможны простудные заболевания.
16 – укрепите иммунитет в бане с целебными травами.
17 – необходима профилактика болезней органов дыхания.
18 – день может принести обострение хронических болезней. 
19 – операции нежелательны.
20 – уделите внимание правильному питанию.
21 – возможны отравления.
22 – обострятся болезни желудочно-кишечного тракта.
23 – сложный день для людей с больным сердцем.
24 – устройте разгрузочный день.
25 – день благоприятен для хирургических операций.
26 – воздержитесь от физических нагрузок.
27 – приведите в норму свои эмоции и поберегите психику.
28 – день не подходит для хирургического вмешательства.
29 – день подходит для проведения плановых операций.
30 – запланируйте визит к гинекологу.



– Отец евгений, что такое брак с точки 
зрения православия?

– Это таинство, такое же, как другие: 
крещение, исповедь, причастие или, 
например, священство. Человек, нахо-
дящийся вне брака, не имеет права на 
интимные отношения, как тот, кто не яв-
ляется священником, не может служить в 
церкви, а некрещеный – причащаться или 
исповедоваться. Лишь люди, являющие-
ся мужем и женой, могут жить как муж и 
жена. Выбор спутника жизни должен быть 
очень осознанным: пути назад нет. если 
люди перед богом клянутся друг другу в 
верности, значит, они хотят быть единым 
целым и должны отвечать за свои сло-
ва. Не надо торопиться в брак: никто не 
ограничивает время подумать, взвесить 
«за» и «против», понять, подходит ли вам 
этот человек. Да, в брак лучше вступать, 
пока не сложились устоявшиеся привыч-
ки холостой жизни, иначе их будет очень 

трудно ломать. Но и спешить в этом во-
просе нельзя, принимать решение о бра-
ке должен уже достаточно взрослый, сло-
жившийся человек: мужчина и женщина с 
определенным жизненным опытом.

– Но ведь любовь очень редко длится 
вечно. «я любила своего избранника, по-
том он изменился, изменилась и я, лю-
бовь ушла, и мы развелись» – обычная 
история... 

– Да, все мы изменяемся со временем, и 
в молодости хотим от отношений одного, 
а с возрастом – уже другого. Но глубин-
ные желания и устремления остаются с 
человеком на протяжении всей его жиз-
ни. Поэтому настоящая любовь не про-
ходит. Просто мы очень часто принимаем 
за любовь влюбленность – а это разные 
вещи, и изначально нельзя строить свои 
отношения на ненадежном фундаменте. 
Вступая в брак, надо спросить себя: гото-
вы ли вы терпеть друг друга в любой ситу-

ации, принимать не только достоинства, 
но и недостатки? если человек понимает, 
что заключает брак раз и навсегда, он хо-
рошо подумает, прежде чем надеть обру-
чальное кольцо.

– С таким серьезным подходом к браку 
очень многие так и остались бы одиноки-
ми…

– Не можешь найти того, кого примешь 
всем сердцем, – живи один (одна). Но по-
верьте, если человек ищет и молится, с 
божьей помощью он обязательно найдет 
то, что ему действительно необходимо. 
Правда, лишь в том случае, если разбе-
рется в себе и честно ответит себе на во-
прос, чего он ждет от своей избранницы 
(избранника), от семьи, которую создаст, 
что для данного человека главное, а что 
второстепенно. И тут хотелось бы предо-
стеречь еще от одной ошибки. Не надо 
искать идеал! Идеальных людей нет, все 
мы грешны. Но надо четко понимать, с 

Любая девушка мечтает об идеальной любви, 
предполагающей невозможность даже помыслить 
о ком-то, кроме любимого мужа. О ней же, верности 
своей единственной не по принуждению, а по 
внутреннему убеждению, мечтают и мужчины, 
которым психологи твердят о «мужской 
полигамии». Как трактует супружескую верность 
православная церковь? Об этом мы беседуем 
с магистром богословия отцом Евгением.

«Любовь- 
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это труд. Постоянная 
духовная работа»

чем мы готовы мириться, что в силах при-
нять, а что для нас недопустимо. Многим 
кажется: где-то ходит моя половинка, и 
ее надо отыскать. Но дело в том, что на 
самом деле половинками не рождают-
ся, а становятся. Та самая «половинка» 
действительно есть у каждого – но в по-
тенциале, можно сказать, в зачаточном 
состоянии. И когда люди сходятся, решив, 
что они могут быть двумя половинками 
единого целого, лишь от них зависит, су-
меют ли они действительно ими стать. Не 
от кого-то одного, мужа или жены. Не от 
кого-то постороннего – тещи, свекрови, 
свекра, тестя, детей. И даже не от бога. 
Только от них обоих. Любовь – это труд. 
Постоянная духовная работа над собой. 

– Почему с точки зрения христианства 
последующие браки недопустимы?

– Православная церковь неодобри-
тельно относится ко второму браку. Для 
последующего брака возможны лишь 
две причины. Либо смерть одного из су-
пругов, либо супружеская измена. В этом 
случае церковь разведет, потому что 
брак все равно уже разрушен, любовь 
умерла – и сохранять нечего. Второй 
брак допускается как снисхождение, ради 
того, чтобы человек не впал в блуд. Когда 
совершается такое таинство, священник 
просит господа простить человека, ко-
торый по немощи не может быть один. 
Апостол Павел так и говорит: «Вдовицам 
и вдовцам лучше остаться такими, как я» 
(а он не был женат). Ведь православие 
учит о том, что супруги должны сохра-
нять верность друг другу даже после 
смерти. Скажете, такой любви не бывает? 
Ошибаетесь. Именно такую любовь вос-
певали во все времена, и она может быть 
у каждого – как величайшее счастье. Надо 
лишь, очистив душу и разум, с божьей по-
мощью отыскать ее. 

– А как с точки зрения церкви следует 
понимать супружескую верность?

– С христианской точки зрения состоя-
щие в браке мужчина и женщина должны 
быть верны друг другу не только в делах, 
но даже в словах и помыслах. Сегодня 
мужчин убедили, что верность – для 
женщин, а мужчина по природе своей 
полигамен. Но с церковной точки зре-
ния такое оправдание неприемлемо. 
Произнеся перед алтарем слова клятвы, 
мужчина должен отныне смотреть толь-
ко на одну женщину, а в остальных видеть 
лишь сестер. 

В русском языке многогранное по-
нятие «любовь» обозначает лишь одно 
слово. В белорусском есть еще слово «ка-

ханне», обозначающее именно любовь к 
женщине. В греческом языке есть четыре 
варианта слова со значением «любовь»: 
эрос, строги, филия, агапи. Причем эрос 
считается низшей степенью любви, ее 
самым незначительным проявлением. 
Агапи – наивысшее проявление любви, 
этим словом обозначается лишь любовь 
к жене (мужу) и любовь к богу. Это очень 
мудро. Любовь не сводится к страсти, 
страсть проходит. если люди ищут только 
страсти, они очень быстро ее потеряют. 
Прежде чем идти к алтарю, надо подо-
ждать, пока схлынет страсть, и посмо-
треть, родится ли из нее любовь, сходная 
по своей сути с любовью к Небесному 
Отцу. С точки зрения православия влю-
бленные, не вступая в интимные отно-

шения, должны как можно чаще встре-
чаться, общаться, выяснять позиции друг 
друга по разным жизненным вопросам, 
смотреть друг на друга в разных ситуа-
циях. И лишь по прошествии достаточно 
длительного времени делать вывод, мо-
гут ли они жить вместе всю жизнь. 

– христианство считает неприемлемы-
ми интимные отношения вне брака и для 
женщины, и для мужчины?

– Да, ведь интимные отношения вне 
брака – это «измена наперед». Человек 
еще не знает свою настоящую избран-
ницу или избранника, но уже изменяет 
ей (ему), тем самым нарушая целост-

ность будущего супружеского союза. 
Прелюбодеяние недопустимо не пото-
му, что кто-то запрещает, а потому, что 
человек осознает: это вредно в первую 
очередь для него самого. Ведь интимные 
отношения – это связь. Первая связь – 
самая сильная, разорвать ее трудно. В 
дальнейшем связующие узы становят-
ся все слабее. если девушка пожила с 
одним, вторым, пятым-десятым, поче-
му бы ей не пожить с одиннадцатым? 
Перебирание мужчин (так же как и про-
тивоположный вариант – перебирание 
женщин мужчиной) церковь называет 
безнравственным, потому что в конеч-
ном итоге человек утрачивает способ-
ность принимать и дарить любовь. А это 
делает его несчастным. 



...После корпоративной вечеринки 
Андрей предложил Ирине проводить 
ее домой. Не потому, что она ему очень 
нравилась, просто им было по пути – 
жили в одном районе. Но дома и он, и 
она оказались лишь под утро – всю ночь 
гуляли, разговаривали, смеялись. И у нее, 
и у него было ощущение, что знают друг 
друга всю жизнь, хотя Ирина лишь третий 
месяц работала в отделе. После этого за-
крутился их бурный служебный роман. 
Препятствием для него не стал семей-
ный статус Андрея – жена и двое детей. 
Коллеги, конечно, все видели, некото-
рые даже пытались увещевать Андрея, 
говорили, что эта связь закончится для 
него неприятностями. И начальник от-
дела тоже замечал, что работа у Ирины 
и Андрея совсем не ладится. Какая уж 
там работа, когда чувства захлестывают! 
закончилось все увольнением Ирины и 

Андрея – им просто не продлили кон-
тракт. Ирина плакала, винила во всем 
Андрея, требовала к себе справедливо-
сти. Спустя четыре месяца она все же 
нашла новую работу. А у Андрея пери-
од безработицы затянулся почти на год. 
Отношения в семье были напряженные, 
а любовь к Ирине и планы на совмест-
ную жизнь как-то сами собой раствори-
лись… У обоих остались лишь разочаро-
вание и горький осадок в душе.

* * *
…Светлана сразу почувствовала: 

новый начальник выделяет ее среди 
сотрудниц отдела. Она понимала, что 
причина его внимания вовсе не в ее 
трудовых успехах. Они-то как раз были 
достаточно скромные. Но начальник 
словно не замечал ее промахов. А вот 
новую блузку – замечал. И обязательно 
делал Светлане комплименты. Слышать 

Любовь, как известно, нечаянно нагрянет. 
И порой – прямо на рабочем месте. 
Социологи утверждают, что более 
половины романтических отношений 
завязываются именно с коллегами 
по работе. Вариации таких служебных 
романов – от банальных и даже смешных 
до драматических. Так стоит ли 
заводить служебный роман? И как сделать 
его счастливым?
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их было одновременно приятно и как-то 
неудобно. По возрасту начальник годил-
ся Светлане в отцы. Но ведь начальник! 
От него зависело служебное положение, 
зарплата, да что там, будущее Светланы. 
И когда он распорядился поехать с ним 
в командировку, она понимала, что это – 
начало их более близких отношений. Так 
и случилось. В командировке они про-
вели свою первую совместную ночь. за 
ней последовали другие ночи, совмест-
ные поездки. А через несколько месяцев 
Светлану перевели на другую должность, 
с более высокой зарплатой. Все было 
прекрасно! Карьера пошла в гору, хотя 
и угнетала Светлану зависимость от на-
строения начальника. А еще больше угне-
тало чувство вины перед мужем и дочкой. 
«Доброжелатели», конечно, сообщили 
супругу о «шашнях» жены с начальником. 
Обстановка дома накалилась. А вскоре 
накалилась она и на работе. Начальник 
как-то резко перестал делать ей компли-
менты, выписывать командировки, в кото-
рые раньше они вместе ездили. А вскоре 
и вовсе перестал ее замечать. Светлана 
понимала, что все это добром для нее не 
закончится. И действительно, когда на ра-
боте начались сокращения, ее должность 
одной из первых сократили, а другой не 
предложили. Светлана оказалась безра-
ботной. Отношения с мужем совсем ис-
портились. Да и здоровье Светланы по-
шатнулось... 

ЛюБОвь и РАБОТА
Подобные сценарии, в отличие от сце-

нария со счастливым концом известного 
фильма «Служебный роман», достаточно 
типичны. Но неприятности, которые под-
стерегают участников подобных рома-
нов, мало кого останавливают. 

– Служебный роман – это любовно-
романтические отношения между со-
трудниками на работе, – отмечает пси-

хотерапевт Николай Нарицын. – Любые 
отношения, независимо от того, кто 
начальник и кто подчиненный. Чаще 
всего служебными романами называют 
отношения начальника и подчиненной. 
А также кратковременные любовные от-
ношения сотрудников, у которых есть 
семьи. романтические отношения двух 
свободных коллег, которые закончились 
браком, служебным романом не счита-
ются. Служебный роман не стоит путать 

с флиртом. Ведь флиртуют на рабочем 
месте, так сказать, ради самого процесса. 
А в служебном романе хотя бы один из 
участников настроен на определенный 
результат в отношениях. 

Но вот каким окажется этот результат, 
могут не подозревать ни сами участники 
служебного романа, ни их коллеги. Ведь 
когда эмоции начинают управлять пове-
дением, люди далеко не всегда принима-
ют взвешенные, адекватные решения. 

романСлужебный



если нарисовать «портрет» служебного 
романа как явления с помощью цифр, по-
лучается, по данным европейских соци-
ологов, такая картина. Около половины 
мужчин и женщин считают, что рабочая 
обстановка отлично подходит и для ро-
мантических отношений, и для флирта, и 
для любовных приключений. Около 51% 
мужчин и 49% женщин уверены, что ра-
бота – это как раз то место, где можно 
найти спутника жизни. Среди опрошен-
ных социологами женщин в сексуальной 
связи с коллегой признались 28%. 23% 
мужчин также хотя бы раз вступали в ин-
тимные отношения с коллегами-женщи-
нами. большинство служебных романов 
обычно заканчиваются расставанием, не-
редко – потерей работы. У людей старше-
го возраста 77% романов на рабочем ме-
сте, по данным социологов, закончились 
ничем. У молодежи любовный опыт в 
служебной атмосфере оказывается более 
успешным: 58% 18–24-летних сотрудни-

ков продолжают отношения с коллегой. 
6% опрошенных признались, что вынуж-
дены были уйти с работы из-за романти-
ческих отношений с начальником. 22% 
вынуждены скрывать свой роман, и лишь 
17% не видят в любви на рабочем месте 
ничего зазорного.

«хОЛОДНАя вОйНА» 
Психологи говорят о том, что служеб-

ный роман – очень непростая ситуация. 
романы с коллегами могут возникать из 
меркантильных соображений или чтобы 
поднять свою самооценку. Для самоут-
верждения в рабочем коллективе. А так-
же для того, чтобы повлиять на иерар-
хическую систему, сложившуюся среди 
коллег. Нередко романтические отноше-
ния на работе возникают у людей, чтобы 
«разнообразить собственную жизнь», в 
том числе семейную. Впрочем, нельзя 
исключать, что роман между коллега-
ми, которые занимаются общим делом, 
может возникнуть как влечение едино-
мышленников друг к другу. Причем ино-
гда совместная работа плюс взаимное 
романтическое влечение могут улучшить 
качество работы сотрудников. Но, к со-
жалению, подобный расклад случается 
редко. гораздо чаще служебные романы 
провоцируют недоразумения, напряже-
ние, стрессы и конфликты в коллективе.

Чем плохи служебные романы? Во-
первых, они угрожают качеству работы. 
Сами по себе романтические интимные 
отношения достаточно неоднозначные и 
сложные. А если в них так или иначе во-

влечен остальной коллектив в качестве 
наблюдателей, советчиков, недобро-
желателей и т. п., ситуация накаляется. 
В обычной жизни бывшие возлюбленные 
просто перестают общаться. Но если они 
работают в одном офисе, то вынуждены 
встречаться каждый день. И ситуация пе-
рерастает в «холодную войну», нередко 
заканчиваясь эмоциональным взрывом.

Вторая сложность романа между кол-
легами – субординация. Особенно когда 
романтические отношения завязываются 
между начальником и подчиненным. Как 
правило, подчиненный, который получа-
ет со стороны начальника знаки внима-
ния, полагает, что рабочие отношения те-
перь мало что значат, можно не слишком 
напрягаться, а то и не выполнять приказы 
начальника. Или даже пытается влиять на 
решения шефа, капризничать, требовать 
к себе особого отношения. Но, к сожале-
нию, и в неслужебных романах это часто 
приводит к разрыву, а в служебных – и 
подавно. Причем случается такой разрыв 
независимо от того, кто в отношениях 
«начальник – подчиненный» – мужчина, а 
кто – женщина. 

И еще одна сложность. Служебный ро-
ман – это угроза иерархическим отноше-
ниям в коллективе. Как ни странно, такую 
угрозу несут в себе счастливые романы, 
завершившиеся регистрацией брака. Это 
нередко меняет всю сложившуюся систе-
му отношений в коллективе. И приводит 
к эмоциональному напряжению по отно-
шению к «счастливой служебной семье».

ПеРвыМ ДеЛОМ – САМОЛеТы 
Как себя вести, если испытывае-

те романтические чувства к коллеге? 
Психологи дают множество советов, но 
суть их одна: как пелось в известной 
песне, «первым делом – самолеты, ну а 
девушки (и мужчины, добавим от себя) – 
потом».

· Нельзя переносить романтические 
отношения на рабочее время. если тру-
дитесь в одном офисе, а ваши столы стоят 
рядом, старайтесь на протяжении рабо-
чего дня быть сдержанными, настраивай-
тесь исключительно на рабочие моменты.

· Не стоит афишировать свои чувства 
перед другими сотрудниками. Иначе 
ваши романтические отношения могут 
стать источником пересудов и сплетен. 
Не рассказывайте о ваших отношениях 
с коллегой-возлюбленным сослуживцам, 
даже тем, с кем вы в дружеских отноше-
ниях. Это касается и вполне невинной 
информации: что вы делали вечером, как 
провели выходные или отпуск. Интерес к 
вашему роману, не подкрепленный под-
робностями, постепенно угаснет.

· Не пользуйтесь для романтического 
общения корпоративной почтой или се-
тью. Не стоит организовывать совмест-
ные проекты, выезжать вместе в команди-
ровки. Постарайтесь сохранить обычный 
режим работы. 

· если вы решили расстаться с кол-
легой-возлюбленным, не нужно выно-
сить подробности вашего разрыва на 
суд общественности. Не обсуждайте с 
коллегами поведение, особенности ха-
рактера и пристрастия вашего бывшего. 
Добросовестно выполняйте свои слу-
жебные обязанности, улыбайтесь, будьте 
спокойны и вежливы со всеми в коллек-
тиве. Страсти улягутся, и вы закончите 
служебный роман с наименьшими мо-
ральными потерями.



Алла превращает торты и пряники 
в настоящие произведения искусства. 
Сначала она печет бисквиты и коржи, а 
потом начинает творить. 

– я бы отнесла себя, пожалуй, к деко-
раторам, художникам в кондитерском 
деле. Для меня очень важно, как выглядит 
десерт. Ведь это украшение стола! Не зря 
же на больших торжествах торт всегда по-
дают в самом конце и именно с ним, а не 
с селедкой под шубой, фотографируют-
ся. В создании торта я себя реализую как 
скульптор, а в росписи пряников – как ху-
дожник. хотя, безусловно, такое съедоб-
ное произведение искусства обязательно 
должно быть вкусным.

– Алла, как вы пришли в профессию? 
Кто вы по образованию и как решили 
приобщиться к «дольче вита» – сделать 
слаще свою и нашу жизнь?

– Все дело в том, что я вообще не кон-
дитер. По образованию я экономист и 
долгое время работала с мужем в тури-
стическом бизнесе, была ему помощни-
ком, партнером, его заместителем. Но 
готовить любила всегда. С детства я была 
человеком творческим: неплохо рисую, 
леплю. А создание тортов или пряников 

дает мне возможность совместить эти 
два увлечения. Ведь для меня, повторюсь, 
в кондитерских изделиях очень большую 
роль играет не только вкус, но и то, как 
они выглядят. Тот факт, что многие клиен-
ты хранят фигурки с тортов или пряники 
где-нибудь за стеклом в гостиной, для 
меня – наивысший комплимент! 

– В вашей семье вы – первый кондитер? 
– Среди моих родных никто подобным 

никогда не занимался. более того, никто 
из моих друзей и знакомых тоже никак не 
связан с кулинарным искусством! Даже 
для меня самой то, что я решила попро-
бовать себя в кондитерской сфере, стало 
сюрпризом, если честно... Первые торты 
я пекла для членов своей семьи. Потом 
выложила фото в интернет – и оказалось, 
что это очень востребовано! Так у меня 
появились первые клиенты. Особой по-
пулярностью пользуются детские торти-
ки, которые я пеку. 

– Что самое сложное в профессии кон-
дитера? 

– Для меня это подготовительный этап. 
Продумать все детали: сколько будет 
фигурок, какого размера, как они будут 
расположены на торте. Ведь кондитер из-

начально должен представлять себе го-
товый продукт. Все свои фигурки я делаю 
очень детально, вплоть до мельчайших 
подробностей. если это цветочная компо-
зиция, стараюсь добиться максимального 
сходства с живыми цветами. безусловно, 
для этого нужно быть в душе художником, 
творческим человеком. Нужна и сме-
лость – в тех случаях, когда клиент полно-
стью полагается на твой вкус, и ты печешь 
и декорируешь торт на свой страх и риск. 
В моей практике был один случай, когда 
торт не понравился. Это было в самом 
начале моей «сладкой» деятельности. 
я помню, как переживала. Но потом поня-
ла, что в жизни должны быть и такие мо-
менты. Тот случай меня многому научил.

– Вы собираетесь открыть собственное 
дело. Каким вы видите свой кондитерский 
бренд? 

– Да, я очень хочу открыть свое дело 
по производству пряников. К сожалению, 
сделать это в нашей стране сложнее, чем 
в россии или Украине. Сложно, но, я наде-
юсь, возможно. У меня в голове миллион 
идей! говорить заранее ничего не буду, 
но, поверьте, если у нас получится все-
таки открыть свой магазинчик, это будет 

Главное для кондитера – художественный 
вкус и творческая фантазия, убеждена Алла 
Русначенко, чьи торты и расписные пряники 
уже обрели своих постоянных поклонников 
среди белорусских сладкоежек. 

сладкой жизни 
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нечто особенное. И, я вас уверяю, чело-
век, который туда зайдет, без покупки точ-
но не выйдет.

– Чем профессиональная кондитерская 
продукция отличается от домашней? 

– Профессиональная продукция по-
ставлена на поток. Одинаковые торты в 
магазине покупают десятки людей. Нет 
индивидуального подхода. Домашний 
тортик – всегда единственный и непо-
вторимый. Он только для тебя любимо-
го! Создание такого тортика – процесс 
долгий и кропотливый. есть, конечно, 
в магазинной продукции и свои несо-
мненные плюсы. Это условия выпечки, 
правильная транспортировка, условия 
хранения. Да и дешевле она. Но доста-
точно много и поклонников домашней 
выпечки – это факт!

– Каждый ли может научиться конди-
терскому искусству? Почему у одних по-
лучается вкусно, а у других по тому же 
рецепту – увы, нет? В чем главный секрет?

– Просто испечь булочку или даже торт, 
я думаю, не проблема ни для кого. В ин-
тернете есть тысячи всевозможных ре-
цептов с подробным описанием и фото-
графиями. На YouTube можно посмотреть 
видеоверсии этих рецептов. Немного 
практики – и, я думаю, любой может сде-
лать довольно вкусный десерт. Другой 
вопрос, если ты захочешь его красиво де-
корировать. здесь без навыков и умений 
не обойтись. Ну а секрет успеха любого 
дела, думаю, одинаков. Нужно делать его 
с душой и желанием. знаю по себе. если 
чувствую вдохновение, могу сделать что 
угодно, воплотить в жизнь любую свою 

идею – и кажется, что невозможного не 
существует! 

– Уже никто не спорит, что лучшие по-
вара – мужчины. А кондитер – это муж-
ская или женская работа?

– я не называла бы все же создание 
сладостей и десертов работой. работа – 
это что-то другое. Вот дрова порубить 
или гвоздь забить – это мужская работа. 
А создание кулинарных шедевров – это 
творчество, состояние души. И если че-
ловек – художник в душе, то неважно, 
мужчина это или женщина. есть внутрен-
няя потребность реализовывать себя в 
кондитерском деле – и вы будете нести 
людям красоту. Любовь к созданию кра-
сивых и вкусных сладостей не выбирает 
пол, а выбирает душу. 

законы

Мастер-класс кондитерской 
росписи

Медвежонок Тедди
Нам понадобятся: 
• пряничная заготовка;
• сахарно-белковая глазурь (айсинг) белого, 
темно-коричневого, светло-коричневого и 
розового цветов;
• зубочистки;

• черный или коричневый пищевой краситель.
1. Наносим зубочисткой контур рисунка 
на  пряничную заготовку.
2. Поэтапно начинаем заливать глазурью участ-
ки пряника, стараясь не выходить за контур.
3. Сначала заполняем участки, которые не со-
прикасаются друг с другом, даем подсохнуть, 
и только потом заполняем смежные.
4. Даем хорошенько высохнуть глазури (до 
твердого состояния). Желательно в это время 

пряник не трогать, чтобы случайно не повре-
дить хрупкую поверхность застывающего ай-
синга.
5. Белой глазурью рисуем мордочку, снова 
даем прянику хорошо высохнуть. затем с по-
мощью пищевой краски рисуем глазки, носик, 
ротик и создаем имитацию ручного стежка.
6. Приклеиваем на айсинг бантик из атласной 
ленточки – и Тедди готов!



транслируют откорректированные жиз-
ни 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эти 
посты формируют комплексы, усиливают 
чувство неудовлетворения собой, иска-
жают восприятие реальности и то, как на 
самом деле живут «счастливые и успеш-
ные». А они, между прочим, тоже плачут. 

СиНДРОМ «БуРАТиНО»
Помните старую сказку? Деревянный 

мальчуган не понимал, что очаг нари-
сован на холсте, и, тыкая в него носом, 
желал согреться. Так и в каждом из нас в 
той или иной мере сидит этот чрезмерно 
доверчивый, выструганный из полена 
мальчик, тычущий своим носом в голубые 
экраны гаджетов. Выбраться из пучины 
лайков, комментов и эмоджи может быть 
непросто, но, вернувшись в реальность, 
вы обязательно ощутите то самое, давно 
забытое чувство свободы, радости, на-
полненности жизни. 

«АПСТеНу!»
Самый эффективный метод в борьбе 

с зависимостью – разбить телефон. Как 
вариант, можно приобрести устаревшую 
модель, где отсутствует даже функция 

стереозвонка, не говоря уже об интер-
нете. если оба варианта вы относите к 
разряду «хард-кор», начните с удаления 
приложений на телефоне. Это позволит 
реже заходить на новостные странички. 
задумайтесь, ведь жили же вы раньше без 
оповещения всего человечества о своей 
новой покупке, без знания того, что ваш 
руководитель ел в отпуске, и тем более 
без просмотра «вайнов» – короткометра-
жек, наполненных ничем. 

КТО ЛуЧше? 
Отпишитесь от новостей всех друзей. 

Крайне восприимчивым советуем начать 
с варианта «лайт»: удалите из новостной 
ленты тех людей, которых вы никогда не 
видели в жизни. Сравнивайте себя только 
с версией себя вчерашнего. Сравнивайте 
только свои достижения, оценивайте 
только свой опыт, анализируйте только 
свой личностный рост. Вы вчера – это 
единственный человек, с кем вы можете 
состязаться в гонке за право быть лучшим.

ЛАйКНи МеНя!
Перестаньте ждать оценки окру-

жающих, переборите в себе желание 

выглядеть в чьих-то глазах лучше, пу-
бликуя на «своей стене» высказывания 
великих философов и мотивационные 
статьи, которые вы прочли по диаго-
нали. Перестаньте выкладывать фото, а 
после проверять каждые пять минут, не 
написал ли ваш бывший комментарий, 
или гадать: «Ах, может, видел фотку с тем 
красавчиком? Приревновал ли?»

живиТе ПОЛНОй жиЗНью
Помните, когда вы загружаете фото 

ароматного завтрака с чашкой капу-
чино, он остывает; пока подбираете 
фильтр для снимка «мой закат на море», 
отпуск проходит мимо. Вместо того что-
бы начать искать компромисс в слож-
ных отношениях, вы упорно загружаете 
очередную отфотошопленную совмест-
ную фотку с хештегом #счастливывместе 
и статусом «я любима и люблю», лежа в 
разных комнатах. 

Сколько полезного и интересного 
можно узнать, если перестать тратить 
время на снэпчаты, комментарии, лайки 
и посты. Перестаньте употреблять «ин-
тернет-фастфуд» – он не может дать ни-
чего, кроме изжоги. 

безусловно, современные технологии 
расширяют границы: мы можем общаться 
с родственниками из Краснодара, смо-
треть в прямой трансляции последние 
события на острове Мадагаскар, оплачи-
вать те или иные услуги, получать доступ 
к различной информации одним нажати-
ем кнопки. Но у медали всегда есть две 
стороны. Человечество уходит от реаль-
ности, погружаясь в воображаемый мир, 
словно в вязкое болото. 

ПРОПАСТь в СеТи
Мама приготовила тебе завтрак – и по-

сле блюда «пальчики-оближешь» начал-
ся новый, радостный день. Но он длился 
ровно две минуты. После того как ты от-
крыл популярную социальную странич-
ку и увидел, что соседка жанна с утра 
трапезничала устрицами на Мальдивах, 

а бывший одноклассник-двоечник по 
имени Василий отмечал новоселье в за-
городном доме, пришло осознание, что 
жизнь твоя, мягко говоря, не удалась. 
И почему-то вдруг пропало настроение. 
То ли кушанье было так себе, то ли квар-
тира родителей тесная?

виРТуАЛьНАя НеРеАЛьНОСТь
Сотрудники Копенгагенского института 

счастья (The Happiness Research Institute) 
научно доказали, что люди, которые не 
используют соцсети, ощущают себя бо-
лее успешными и в целом удовлетворены 
своим уровнем жизни. Почему же вир-
туальные картинки так сильно влияют на 
наше сознание? Мы привыкли сравнивать 
себя с другими людьми, и порой это про-
исходит даже на бессознательном уровне. 
Кроме того, все человечество склонно 

преувеличивать, чтобы в глазах себе по-
добных выглядеть успешнее, счастливее, 
смекалистее. Кто хоть раз не грешил до-
полнениями в виде «ярких деталей», рас-
сказывая друзьям о случившемся при-
ключении или поездке? А тут – Всемирная 
сеть и тысячи приложений, с помощью 
которых можно создать «люксури лайф-
стайл», отшлифовывая лицо, увеличивая 
бюст, сужая талию, дорисовывая пресс, 
вылепляя скулы, вытягивая ноги. 

Почему никто не выкладывает фото 
в слезах, с синяками под глазами и без 
макияжа с хештегами #развожусь, #ме-
нябросилпарень, #безработывторойме-
сяц, #надне или #набрала5килограммов? 
Нет же! В Сети мы видим только краси-
вые лица, изысканные блюда и богатей-
шие дома. Faceebook, Twitter, Instagram, 
VKontakte… Каналы хороших новостей 
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Всего несколько десятков лет назад гаджеты 
и мобильные технологии были вовсе уж не такие 
мобильные: требовались немалая сноровка 
и крепкая физическая форма, чтобы оперировать 
громоздкими и тяжелыми устройствами. 
Сейчас гаджеты стали меньше, быстрее, мощнее, 
доступнее. Даже трехлетний малыш знает, как 
загрузить «стрелялку» или сделать фотоснимок.  

Перезагрузка, 

      или фая, 
      нет вай-фая



– С чего начинается построение лич-
ного финансового плана?

– Первым шагом должна стать поста-
новка собственных финансовых целей. 
если вы имеете четкую цель, это за-
ставляет вас стремиться к ее осущест-
влению. Например, вы хотите выйти на 
пенсию в определенном возрасте и по-
лучать соответствующий вашим запро-
сам размер пенсионных выплат. Или вы 
планируете дать хорошее образование 
детям, купить новую квартиру, дом, съез-
дить отдохнуть в экзотическую страну. 

– Что должно стать следующим ша-
гом?

– Далее следует оценить, выполнимы 
ли поставленные цели. Для этого надо 
понять, что у вас есть сегодня? Какие 
активы и какие пассивы? Какой доход 
приносят ваши активы? Давайте разбе-
ремся в понятиях. К активам относится 
все, что приносит вам доход. Это может 
быть, например, недвижимость, ценные 

бумаги, депозит в банке. Пассив – это все 
то, что требует затрат на свое содержа-
ние. Иногда люди думают, что квартира 
или машина, имеющаяся в их собствен-
ности, – это их активы. Но на самом деле 
активом они будут только в том случае, 
если их сдать в аренду и они начнут 
приносить прибыль. После анализа ва-
ших активов и пассивов можно сделать 
очень полезные выводы. Так, например, 
можно продать старый неиспользуе-
мый гараж или начать сдавать в аренду 
имеющуюся свободную площадь. И они 
начнут приносить реальный доход. Или 
погасить кредит, платежи по которому 
«съедают» часть вашего дохода.

Теперь следует провести анализ до-
ходов и расходов. Особенно тщательно 
присмотритесь к расходам – это даст 
возможность понять, куда улетучивают-
ся деньги, и найти финансовый резерв, 
то есть тот резерв, который вы сможете 
инвестировать. Именно он и составляет 

основу расчета ЛфП (личного финансо-
вого плана). 

– Но ведь все мы не раз сталкивались 
с тем, как инфляция съедала наши сбе-
режения…

– Именно поэтому надо определиться 
с рисками, которые вы готовы принять 
при инвестировании своего капитала. 
По рыночному риску условно все финан-
совые инструменты можно разделить на 
три категории: консервативные, умерен-
ные и агрессивные. главным критерием 
консервативных финансовых инструмен-
тов является гарантия сохранности капи-
тала. При выборе данного инструмента 
ваш капитал медленно, но верно растет. 
главное требование к консервативным 
инструментам – они должны защищать 
денежные средства от инфляции. Также 
нужно смотреть, кто дает вам гарантии 
и на чем они основываются. Примером 
консервативных инструментов могут 
служить банковские вклады (депозиты), 

Деньги играют значительную роль в жизни каждого. 
Поэтому так важно уметь ими управлять, направляя 
их в нужное русло. Правильно составленный личный 
финансовый план поможет улучшить материальное 
положение, даст понимание того, сколько денег 
и времени потребуется для достижения тех или иных 
целей, а ближе к пенсионному возрасту поможет не 
беспокоиться о завтрашнем дне. Как научиться его 
составлять, мы решили узнать у Алеси Тепляковой, 
главного специалиста отдела финансовой 
грамотности Управления информации и общественных 
связей Национального банка Республики Беларусь.

68 )финанСовая 
грамотноСтЬ

а также государственные облигации. 
Умеренные (например, акции высоко-
надежных компаний) могут дать (и дают) 
более высокий доход в долгосрочном 
периоде, но временами могут и падать 
в цене. здесь никто не даст гарантий со-
хранности капитала и его доходности. 
Агрессивные финансовые инструменты 
предполагают годовую доходность свы-
ше 50% (например, фьючерсы и опци-
оны). здесь риски достигают десятков 
процентов и увеличиваются прямо про-
порционально прогнозируемой доход-
ности. Необходимо определить страте-
гию инвестирования капитала: понять, 
какую долю капитала вы готовы инвести-
ровать в консервативные инструменты, 
какую – в умеренные, и какую – в агрес-
сивные. На данное распределение очень 
сильное влияние оказывает возраст че-
ловека. Чем старше он становится, тем 
меньше ему хочется рисковать своими 
деньгами. Эксперты советуют следующее 
распределение инвестиций: консерва-
тивные финансовые инструменты – 60% 
инвестиционного портфеля; умеренные 
финансовые инструменты – 30%; агрес-
сивные финансовые инструменты – 10%.

– Следующим шагом создания ЛфП яв-
ляются финансовые расчеты?

– Совершенно верно. расчеты по-
зволят определить, в какие сроки мож-
но достичь ваших финансовых целей. 
Например, это может выглядеть следую-
щим образом.

Срок вложения капитала – 3 года.
Сумма ежегодных вложений (инвести-

ций) – 1000 рублей.
распределение долей между инстру-

ментами: 60% – консервативные, 30% – 
умеренные, 10% – агрессивные инстру-
менты.

Доходность по инструментам: кон-
сервативные – 13%, умеренные – 25%, 
агрессивные – 60% годовых. Мы видим, 

что в первый год в консервативные ин-
струменты вложено 600 рублей, в уме-
ренные – 300 рублей, в агрессивные – 
100 рублей. 

В следующем году мы вкладываем еще 
1000 рублей и соответственно распре-
деляем имеющийся капитал (инвести-
ции) по инструментам в соответствии 
с изначально установленными долями: 
1328 белорусских рублей – консерва-
тивные (60%); 664 белорусских рубля – 
умеренные (30%); 221 белорусский 
рубль – агрессивные (10%). Так же необ-
ходимо поступать и в последующий год. 
Таким образом, мы получили реальную 
прибыль. И чем более долгий срок раз-
мещения средств, тем более эффектив-
но работают деньги.

– И наконец, когда все расчеты про-
изведены и определены конкретные 
инструменты по степени риска, можно 
приступать к реализации разработанно-
го плана…

– Да, и это значит, что ЛфП не должен 
остаться лишь на бумаге – надо присту-
пать к реальным действиям и начинать 
создавать свое финансовое будущее. 
Таким образом, ЛфП решает не одну, 
а сразу две одинаково важные задачи. 
Позволяет контролировать текущие 
доходы и расходы, а также построить 
план повышения эффективности от ра-

боты имеющихся активов, взвешенный 
по уровню рисков, с целью повышения 
благосостояния в будущем. Кроме того, 
реализация личного финансового плана 
делает человека более дисциплиниро-
ванным, расчетливым, целеустремлен-
ным и практичным.

финансовый план
Личный



1980–1981 ГОДы
Сообщество компьютерных наук 

Carnegie Mellon все больше стало ис-
пользовать онлайн-доски объявлений, 
являющиеся прародителями сегодняш-
них лент новостей в социальных сетях. 
Темы обсуждения были абсолютно любы-
ми: от поиска потерянных ключей до де-
батов о политике и экономике. Страсти 
и эмоции в виртуальных диспутах нака-
лялись, в связи с чем возник логичный 
вопрос: «Как сократить количество сим-
волов, увеличив при этом эмоциональ-
ность содержимого в тексте?» 

19 СеНТяБРя 1982 ГОДА
Этот момент, не побоимся этого слова, 

стал ключевым историческим событием, 
в дальнейшем повлияв на виртуальную 
коммуникацию не одного поколения. 
ровно в 11 часов 44 минуты профес-
сор Университета Карнеги-Меллона по 
имени Скотт фалман отправил на вир-

туальную доску объявлений письмо 
следующего содержания: «я предлагаю 
следующую последовательность симво-
лов для обозначения шутки :-). Прочтите 
это, повернув голову набок. Учитывая 
текущие тенденции, вероятно, более 
разумно обозначать фразы, которые Не 
являются шутками, используя :-(»

СеНТяБРь-ОКТяБРь 1982 ГОДА
Идея была одобрена единогласно и 

стала молниеносно распространять-
ся не только в Университете Карнеги-
Меллона, но и среди других исследо-
вательских лабораторий и научных 
заведений. Уже к началу октября стали 
появляться целые списки с фантазий-
ными смайлами: от подмигивания ;-) до 
изображения исторических личностей, 
таких, например, как Авраам Линкольн 
==):-)=, Джонн Леннон //o-o||, Чарли 
Чаплин C|:-)= и др. 

Кстати, создатель этого улыбающегося 
человечка родом из штата Огайо (СшА). 
Среди его заслуг – не только ориги-
нальное предложение способа пере-
дачи эмоций в режиме онлайн. Скотт 
фалман – автор новаторских разрабо-
ток в автоматизированном планирова-
нии, семантической сети, нейронной 
сети, автор языка программирования 
Common Lisp.

Сегодня смайлики стали неизменным 
атрибутом интернет-общения, без них 
сложно представить даже самую ко-
роткую переписку. Смайлик стал чем-то 
средним между интонацией и мимикой, 
позволив передать настроение более 
конкретно, четче обозначить свое от-

ношение к фразе или высказыванию 
оппонента. Спасибо, уважаемый Скотт 
Эллиот фалман, за ваше простое, но в то 
же время гениальное детище!

ФАКТы О СМАйЛиКАх
Факт № 1
значки-смайлики приобрели такую 

широкую популярность, что их стали 
использовать не только на виртуаль-
ных просторах. Полуовальной скобке с 
глазками-пуговками нашлось место и на 
различных упаковках с продукцией, ко-
торая в той или иной степени ассоции-
руется с весельем. Сегодня улыбающих-

ся человечков можно увидеть на пачках 
чипсов, орешков и т. д. 

Факт № 2
Улыбающиеся рожицы не раз разжи-

гали войну между владельцами мобиль-
ных корпораций. Так, компания Samsung 

подала иск в отношении компании 
Apple, а Varia Holdings LLC – на Research 
In Motion за нарушение патента. Но са-
мым интересным делом стал судебный 
иск бывшего военного из российской 
глубинки в отношении немецкой компа-
нии Siemens. Виктор Петров, в прошлом 
военный психолог, а ныне пенсионер 
из гатчины, когда-то стал обладателем 
патента на изобретение под названием 
«Способ направленной регуляции пси-
хоэмоционального состояния человека». 
решив, что любимые практически всеми 
пользователями сотовых телефонов и 
интернета смайлики преследуют цель 

«регуляции», в 2002 году он обратился в 
районный суд с иском против компании 
Siemens. После многолетних разбира-
тельств судьи сначала вынесли решение: 
Siemens не вправе использовать в своих 
телефонах смайлики, но потом решение 
суда Октябрьского района было отмене-
но в пользу мобильной корпорации. 

Факт № 3
Смайлики завоевали популярность во 

всех частях земного шара, но все же су-
ществует одна страна, которая так и не 
поддержала «эмоциональный» тренд. 
В японии, в противовес классическим 
смайлам, жители используют собствен-
ные эмодзи. Вертикальные комбина-
ции символов напоминают рисунки 
из анимационных японских фильмов. 
Например, счастье, радость (^_^), удив-
ление, шок (о_О), стеснение, смущение 
*^_^* и др.

Факт № 4
В странах СНг изображение смайли-

ков несколько отличается от западно-
европейского и американского. жители 
дальнего зарубежья вряд ли смогут по-
нять содержимое в виде повторения от-
крытых (((( или закрытых )))) скобок. Для 
нас же это выражение крайне грустных 
или крайне положительных эмоций со-
ответственно.

Факт № 5
Применение смайликов при перепи-

ске имеет свой негласный этикет. Так, 
например, вначале серьезного рабоче-
го диалога в режиме онлайн смайлики 
могут показаться излишне неформаль-
ным способом передачи информации, 
но в нужный момент, наоборот, сгладят 
острые моменты или слова критики в 
отношении какого-либо проекта, пре-
дотвратив ненужную конфронтацию.

Значок, обозначающий положительную эмоцию, 
каждый из нас хотя бы однажды использовал в 
интернет-переписке. Символ с одной скобкой 
выражает смех, улыбку или дружелюбное 
приветствие. Поставив после двоеточия 
три скобочки, вы сообщите собеседнику, что 
хохочете над его сообщением до слез или просто 
улыбаетесь во все 32 зуба. Удивительно, но в 
этом месяце виртуальному символу исполнится 
целых 35 лет.

Точка, точка, 
запятая:

праЗдник
Моя любимая семья 70 )
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я ПОКА Не ГОТОв
«Дорогая, – вдохновенно произносит 

он, – я так тебя люблю, но брак – это та-
кой серьезный шаг...» – и тут начинаются 
типичные отговорки мужчин, что нужно 
накопить денег, серьезно подготовиться 
к свадьбе, к тому же штамп в паспорте 
ничего не решает. Типичные бла-бла-бла 
можно слышать годами, тайно надеясь, 
что любимый однажды встанет на одно 
колено, держа в руках золотое кольцо. 
если вы уверены в своем партнере, не 
нужно тянуть резину. Время действовать. 
главное – сделать так, чтобы мужчина ду-
мал, что принял решение именно он. В 
первую очередь откажитесь от «народно-
го» способа – «нечаянная» беременность. 
Нытье и приставания с расспросами «ну 
когда же, ну когда?» тоже ведут в никуда. 
Не пугайте спутника фанатичными идеями 

затащить его под венец, а наоборот, стре-
митесь показать свою состоятельность и 
независимость (в пределах разумного). 
Не стоит делать замужество целью своей 
жизни. будьте искренни и честны с из-
бранником, настройтесь на открытый диа-
лог, ведь доверие – основной фундамент 
построения счастливых отношений.

«МиЛый, НАМ НужНО СеРьеЗНО 
ПОГОвОРиТь»
Отважившись на разговор о браке, 

ни в коем случае не начинайте диалог 
с этой фразы. Лучше, если обсуждение 
пройдет в неформальной обстановке, 
при удобном случае. Перед тем как за-
икнуться о замужестве, убедитесь в том, 
что мужчина сыт, удовлетворен и споко-
ен. В противном случае разговор не вы-
зовет ничего, кроме раздражения или 

агрессии. Позаботьтесь, чтобы в моноло-
ге отсутствовали лишний мусор и глупые 
фразы вроде «мне уже не 18», «я выйду за 
другого», «родители настаивают», «род-
ственники осуждают». Вы хотите замуж 
не потому, что пора, и не потому, что бо-
итесь оказаться в неприглядном свете в 
глазах окружающих. Повод, по которому 
вы хотите замуж, только один: он – ваш 
единственный и неповторимый, вы люби-
те этого мужчину и хотите провести с ним 
всю оставшуюся жизнь, радуя и оберегая 
его всегда. Ну, для пущей верности може-
те упомянуть про «умереть в один день».

ПОЧеМу ОН Не СПешиТ жеНиТьСя?
Во многих источниках причинами не-

желания мужчины вступить в брак ука-
зывают болезненный опыт прежних от-
ношений, негативный пример родителей, 

Эта тема актуальна для многих женщин, которые 
имеют долгие отношения с партнером, но все еще 
не скрепили союз официально. Что делать, если 
мужчина живет вместе с вами, но не хочет жениться? 
Как подтолкнуть его к ответственному решению? 
Как правильно построить диалог и обсудить 
перспективы отношений? Постараемся ответить 
на все наболевшие вопросы, а также рассмотреть 
типичные женские ошибки, препятствующие походу 
в загс.
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материальную нестабильность, страх 
разочароваться в избраннице и другую, 
не побоимся этого слова, чепуху. На са-
мом деле мотив здесь один: нежелание 
брать ответственность за семью, обре-
меняя себя обязанностями. В наше время 
очень популярна тенденция сожитель-
ства: именно такой вариант мужчине и 
выгоден. С одной стороны, есть все плю-
сы брака, в т. ч. свежевыстиранное белье, 
сытный ужин и горячий секс, а с другой – 
никаких обязательств. Недаром говорят, 
что в «гражданском браке» женщина счи-
тает себя замужней, а мужчина – свобод-
ным. Конечно, для того чтобы узнать друг 
друга лучше, смысл попробовать пожить 
«под одной крышей» есть. Психологи на-
зывают максимальный «испытательный» 
срок – не более полугода, этого времени 
более чем достаточно, чтобы опреде-

литься в совместимости. если спустя этот 
срок партнер продолжает прикрываться 
фразой «печать в паспорте ничего не ре-
шает», велика вероятность, что официаль-
ной регистрации брака не произойдет и 
через несколько лет. Какие бы аргументы 
ни приводили мужчины «против бумаж-
ной волокиты», именно гражданская ро-
спись расставляет те незримые границы, 
благодаря которым люди стремятся пре-
одолеть жизненные трудности, в то время 
как сожительство уже давно бы треснуло 
«по швам».

ДОРОГА в ЗАГС
Сейчас в интернете и СМИ немало ста-

тей, предлагающих «верные» способы, как 
заставить мужчину жениться. Но на самом 
деле ключевое слово здесь – «заставить». 
если для официального создания семьи 

женщине приходится прибегать ко вся-
ческого рода манипуляциям, затея изна-
чально проигрышная. Правило замуже-
ства звучит парадоксально: «если хотите, 
чтобы на вас женились, не ждите этого». 
Вместо того чтобы изучать очередное по-
собие по покорению мужского сердца и 
отдавать партнеру все свое внимание, по-
дарите заботу себе. Ведь именно любовь 
к себе и самопринятие – то, без чего все 
женские старания в сфере отношений с 
мужчинами сходят на нет. занимайтесь 
собственным развитием, общайтесь с дру-
зьями, реализуйте себя в хобби и работе. 
Не теряйте себя, пытаясь слиться с муж-
чиной в одно целое. Находясь в гармонии 
с собой и окружающим миром, женщина 
излучает особенную энергетику, и уже не 
вы, а мужчина будет теряться в догадках, 
как вас навсегда завоевать.

но не женится
Любит, 



Сегодня представлен широкий выбор 
различных видов автокресел, бустеров, 
люлек для перевозки детей. Возникает 
закономерный вопрос: что выбрать? 

Для младенцев и детей до 1 года ис-
пользуются автолюльки (вес ребенка – 
до  10  кг). Маленькие дети нуждаются 
в защите в салоне автомобиля, так как 
могут легко травмироваться при крутом 
повороте или резком торможении. 

На что обратить внимание, приоб-
ретая люльку? 

• Ребенок должен спокойно помещать-
ся в люльку (не упираться ногами и (или) 
головой), вокруг головы малыша должна 
быть дополнительная (специальная) за-
щита от ударов.

• Проверьте надежность карабинов, 
которыми пристегивается ребенок (они 
расположены внутри люльки), а также 
удобство и наличие мягких «подушечек» 
на ремнях, чтобы маленькому пассажиру 
не было больно. Люлька закрепляется 

ремнями безопасности в машине на за-
днем сиденье перпендикулярно движе-
нию автомобиля. Не стоит использовать 
для перевозки младенца переноску от 
коляски! В ней ребенок не будет защи-
щен от ударов.

Для грудничков и детей до 1,5 года 
есть кресла-переноски (вес ребенка  – 
до 13 кг). располагается такое устрой-
ство на заднем сиденье. Можно устанав-
ливать кресла-переноски на переднем 
сиденье рядом с водителем, но при от-
ключенной подушке безопасности. Этот 
тип устройства устанавливается лицом 
против движения автомобиля! Это нуж-
но для того, чтобы не причинить ребенку 
травму, так как голова (шея) у маленьких 
деток может легко повредиться при дви-
жении.

В отличие от автолюльки, кресло-пере-
носка не занимает много места в салоне, 
ее плюс – более продолжительный срок 
использования.

Что важно знать при покупке?
• Такое устройство должно иметь угол 

наклона 45 градусов. если угол меньше, 
ребенку будет трудно дышать, если боль-
ше – малыш может получить травму при 
маневрах, так как его голова будет «па-
дать» вперед.

• Кресло-переноска должно иметь 
удобный вкладыш, который надежно за-
щищает тело ребенка, и специальный 
вкладыш-подушку под голову.

Автокресла используются для пере-
возки детей от 1 года до 12 лет и делят-
ся на категории:

1) вес 9–18 кг – дети от 1 года до 4 лет;
2) вес 15–25 кг – дети от 3 до 6–7 лет;
3) вес 22–36 кг – дети от 6 до 12 лет.
Приобретая автокресло, нужно учи-

тывать следующие моменты. 
• Возраст и вес ребенка. Спина чада 

должна находиться в удобном положе-
нии, ремни безопасности не должны 
сдавливать тело, голова должна удобно 
располагаться в верхней части кресла. 
Сиденье должно быть глубоким: ребенка 
вы будете перевозить не только летом, 
и ему должно быть комфортно в кресле, 
когда он тепло одет.

• Наличие нескольких положений на-
клона (для сна и для сидения).

• Подлокотники, подставка для ножек и 
защитный столик создают дополнитель-
ное удобство.

• Отсутствие резкого неприятного за-
паха (в противном случае он будет раз-
дражать и вас, и ребенка).

• Практичность: хорошо, когда чехлы в 
детском автокресле съемные.

• Качество: лучше выбирать прове-
ренного производителя и продавца. 
хорошее автокресло должно иметь мар-
кировки соответствия европейскому 
стандарту безопасности – ECE R44/03 или 
ECE R44/04 Universal.

Для перевозки детей в автомоби-
ле разрешено использовать бустеры, 
подушки для сидения, бескаркасные 
кресла и другие устройства. Но краш-
тестами доказано, что самым надеж-
ным вариантом защиты остается авто-
кресло.

НеСКОЛьКО ПОЛеЗНых СОвеТОв 
ДЛя РОДиТеЛей
• Покупку удерживающего устройства 

осуществляйте вместе с ребенком и ма-
шиной, в которой вы собираетесь его 

перевозить. Случается, что крепления 
не подходят, – деньги будут потрачены 
зря. заранее изучите рынок, посмотрите 
результаты краш-тестов, выберите то, что 
подойдет именно вам.

• Не стесняйтесь выяснить у продавца 
до мелочей все интересующие вас во-
просы, попросите сертификаты на изде-
лие.

• Если у вас вызывает затруднение уста-
новка автокресла, попросите продавца 
или человека, который в этом разбирает-
ся, установить его. 

• Алюминиевые каркасы кресел на-
дежнее, чем пластмассовые, хотя послед-
них – большинство.

• Старайтесь избегать покупки автокре-
сел, бывших в употреблении, так как вы 
не знаете их «историю». При внешнем со-
ответствии стандартам они могут иметь 
внутренние повреждения, которые на-
помнят о себе в самый неподходящий 
момент.

Текст предоставлен порталом Мамочки.by.

С 16 января 2015 года Правила дорожного 
движения обязывают водителей 
осуществлять перевозку детей в возрасте 
до 12 лет в легковом автомобиле только в 
специальных удерживающих устройствах 
(п. 178 ПДД). Исключение составляют: 
перевозка ребенка в автомобиле-такси, 
а также случай, когда рост ребенка 
до 12 лет превышает 150 см. 

Люлька, бустер,   
вЫбор
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Школьные годы обычно вспоминаются со светлой 
грустью. Друзья и первая любовь, уроки и переменки... 

Но нередко взрослые забывают, что детский 
коллектив бывает и жестоким к тому, кто не может 

или не хочет сливаться с общей массой. Обзывания 
и унижения, драки и травля – это тоже реалии школьной 

жизни. Что делать, если ваш ребенок стал объектом 
буллинга?

буллинг в школе: 

ЧТО ТАКОе БуЛЛиНГ
буллинг в школе – это систематиче-

ская травля более слабого ученика од-
ноклассником или коллективно. буллинг, 
или травля – это социальное явление, 
без которого, увы, не строится ни один 
детский коллектив. В каждом классе есть 
слабое звено – ребенок, который стано-
вится объектом насмешек. 

– В роли жертвы могут выступать дети 
застенчивые, нерешительные, с яркими 
талантами, имеющие дефекты речи, из 
неблагополучных или с низким достат-
ком семей, – поясняет семейный психо-
лог екатерина Алехина. – Могут быть и 
другие причины, по которым ребенок 
становится жертвой, например, внеш-
ние различия: рыжий, толстый или худой. 
При этом даже уверенный в себе школь-
ник может в один момент из лидера пре-
вратиться в жертву. Причиной буллинга 

может стать неосознанная провокация 
со стороны ребенка: неопрятный внеш-
ний вид, повышенная чувствительность 
и ранимость и т. д. Также жертвой дет-
ский коллектив может избрать любим-
чика учителей.

Дети только учатся общаться, отмеча-
ют детские психологи, и иногда школь-
ник не способен сам уловить момент, 
когда его поступок или слово может 
спровоцировать конфликт и обиду. В ре-
зультате возникает проблема. ребенок 
не научится правильно общаться, при-
выкнет быть неудачником, не сможет до-
стичь успеха в жизни. Такие люди могут 
стать замкнутыми и нелюдимыми, эмо-
ционально неустойчивыми. А еще среди 
тех, кто пострадал в детстве от буллинга, 
много домашних тиранов, которые стро-
ят отношения с женой и детьми с пози-
ции грубой физической силы.
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КТО ТАКие БуЛЛеРы
– Чаще всего такое явление, как бул-

линг, начинает проявляться в среде ро-
весников в возрасте примерно 11 лет, – 
говорит екатерина Алехина. – Сплетни, 
обзывания и язвительные шутки психо-
логи называют термином «моббинг». Но 
нередко этим дело не ограничивается и 
случаются избиения.

В начальных классах буллинг может 
проявляться как «рэкет»: одноклассники 
отнимают у жертвы мобильный телефон, 
деньги, гаджеты и т. д. В возрасте 11–16 
лет – это язвительные шутки, насмешки 
и унижения, бойкот одноклассниками 
ребенка. В такой ситуации жертва бул-
линга испытывает чувство одиночества, 
боли и безысходности.

– буллинг начинает всегда кто-то 
один, – поясняет психолог. – Потом к 
нему присоединяются остальные одно-
классники. Особенно если жертва не 
сопротивляется, а взрослые не останав-
ливают травлю. 

Как правило, начинают буллинг дети и 
подростки, которым не хватает внима-
ния и любви родителей. У них пробле-
мы с самооценкой, и потому они стре-
мятся самоутвердиться, унижая других. 
ребенок может стать буллером, если в 
его поведении преобладают эгоизм и 
агрессия, а также имеются расстройства 
психики. 

КАК Не ПРОПуСТиТь
Внимательные родители всегда в со-

стоянии заметить, что с ребенком про-
исходит что-то неладное. И для этого 
необязательно каждый день ходить в 
школу или читать его СМС, достаточно 
быть открытым для общения со своим 
ребенком и почаще разговаривать с 
ним.

Признаками буллинга, которые долж-
ны заставить родителей насторожиться, 
чаще всего являются такие:

• нет друзей среди одноклассников, 
отсутствуют они и в социальных сетях;

• часто испорченные книги, порванная 
одежда;

• телесные повреждения;
• нежелание ходить в школу;
• ночные кошмары и бессонница;
• скрытность в поведении, замкну-

тость;
• грубость по отношению к родителям, 

братьям и сестрам;
• вспыльчивость и раздражительность;
• сломанные гаджеты;
• понижение самооценки.
У особо впечатлительных детей и под-

ростков могут развиться энурез и боли 
в желудке. ребенок часто может плакать 
или стать чересчур агрессивным. 

Но даже если таких признаков нет, ро-
дителям школьника стоит каждый день 
хотя бы по 15 минут говорить со своим 

чадом. Узнать, как прошел день, с кем 
ребенок общался и играл, были ли кон-
фликты и почему, как школьник повел 
себя в сложившейся ситуации. А еще по-
лезно поделиться своими воспомина-

что делать 
  родителям?



ниями, рассказать, как вы справлялись в 
разных сложных и неприятных ситуаци-
ях в школьные годы. Очень важно, чтобы 
между родителями и ребенком были 
установлены дружеские доверительные 
отношения, причем устанавливать их 
надо не со школьной поры, а намного 
раньше. Но при этом ребенок должен 
понимать, что взрослый – это авторитет, 
который способен помочь в трудной си-
туации, что к родителям действительно 
можно обратиться, если возникли про-
блемы.

ЧТО ДеЛАТь РОДиТеЛяМ
если вы узнали, что ваш ребенок под-

вергается буллингу, необходимо выяснить 
причину. Ведь нападки бывают по причи-
не, которую не изменить (например, ребе-
нок внешне отличается от другой группы 
детей), или же по причине, поддающейся 
коррекции (если ребенок не может нала-
дить контакт, ведет себя агрессивно). 

Прежде всего стоит объяснить сыну или 
дочери, что они не виноваты в том, что 
с ними происходит. Пообещать помочь 
справиться с этой ситуацией. если есть 
возможность, вместе попробовать все 
исправить и решить конфликт с одно-
классниками. Скорее всего, придется 
подключить педагогов. задача родите-
лей – найти человека (завуча, учителя, 
директора), который поймет, что ребе-
нок страдает и необходимо исправить 
ситуацию. говорить с педагогами лучше 
без самих школьников и других посто-
ронних лиц. 

Чего делать не стоит? Ни в коем случае 
не стоит говорить: следующее.

• «Дай сдачи!» Во-первых, ребенок упо-
добляется обидчику, а во-вторых, неиз-
вестно, чем окончится драка.

• «Сам виноват!» У всех есть недостатки, 
но это не значит, что можно унижать и тра-
вить.

• «Терпи!» Терпеть жестокость не стоит 
ни в коем случае.

• «Не ябедничай!» Это не рядовое со-
бытие, когда кто-то отобрал ручку или 
один раз толкнул, а регулярное прояв-
ление жестокости, от этого не стоит от-
махиваться.

• «Разбирайся сам». Конечно, надо по-
стараться, чтобы ребенок сам решил 
проблему (но с помощью родителей), 
однако буллинг – иногда сложная ситу-
ация даже для психологов, не то что для 
школьника.

«будем менять школу» – тоже не са-
мый лучший вариант, говорят психоло-
ги: ребенок научится отступать, а не ре-
шать свои проблемы. Но, к сожалению, 
бывает так, что менять школу все-таки 
приходится. Правда, делать это надо 
лишь в крайнем случае. Например, ког-
да учитель сам регулярно унижает ре-
бенка и с его подачи другие школьники 
тоже начинают травлю. Или классный 
руководитель не видит повода вмеши-
ваться и считает, что все нормально. 
если даже привлечение вышестояще-

го руководства ни к чему не приводит, 
стоит задуматься о переводе в другую 
школу. 

В любом случае ребенку необходи-
ма поддержка. Ведь, оставшись с про-
блемой один на один, школьник мо-
жет сорваться: стричь волосы, резать 
вены, причинять себе физическую боль. 
буллинг в школе может привести даже 
к суициду, особенно в подростковом 
возрасте. Поэтому родителям важно не 
упустить время и своевременно оказать 
всестороннюю поддержку и помощь. Но 
при этом не стоит строго контролиро-
вать, подавлять ребенка, запрещать ему 
многие вещи – это может привести к по-
тере доверия, а значит, школьник не до-
верит родителям свои проблемы.



Согласно последним рекомендациям 
ВОз, ребенку от 5 до 17 лет рекомен-
довано минимум 60 минут физической 
активности в день, причем это необяза-
тельно должны быть занятия только од-
ним видом спорта. Это пешие прогулки 
и подвижные игры, зарядка по утрам и 
плавание в бассейне. Чем увлечь детей 
и подростков? запишите их в группы 
«Детский фитнес» или Teenage fitness.

Основная цель занятий фитнесом – со-
хранение и улучшение физической фор-
мы. Не каждый родитель хочет вырастить 
профессионального спортсмена, да и 
дети часто бывают переменчивы в своих 
предпочтениях, выбирая то футбол, то 
гимнастику, то полностью отказываясь 
от спортивных секций. Но ограничение 

естественной подвижности за счет мно-
гочасовых занятий в школе или в детском 
саду, развивающих кружках и студиях не-
гативно отражается на здоровье ребенка. 
Он быстро устает, становится болезнен-
ным, склонным к простудным заболева-
ниям.

занятия детским фитнесом – это увле-
кательная физическая активность для 
растущего организма. Это не только раз-
витие дыхательной системы, правильное 
формирование осанки и профилактика 
плоскостопия. Это яркие эмоции и новые 
впечатления, знакомство с ровесниками 
и развитие коммуникативных навыков, 
настойчивости и находчивости.

Как заинтересовать и удержать инте-
рес детей и подростков к активным заня-

тиям, ведь детвора не станет монотонно 
выполнять одни и те же упражнения каж-
дый день? Ответ знает Анна Мазуркевич, 
инструктор детского и подросткового 
фитнеса. Она начинает каждую встречу 
с позитивного настроя и дружеского об-
щения в группе. 

Анна Мазуркевич, инструктор групп 
«Детский фитнес» и Teenage fitness:

– группы детского фитнеса формиру-
ются в зависимости от возраста детей: от 
3  до 6 лет и от 7 до 11 лет. занятие дет-
ским фитнесом в группе от 3 до 6 лет про-
должается 30 минут. В структуре каждого 
занятия – приветствие и разминка. затем 
начинается основная часть, «начинка» ко-
торой каждый раз новая и увлекательная. 
здесь есть гимнастические упражнения и 

Активное лето с многочасовыми прогулками, 
подвижными играми, плаванием в водоемах 
закончились. И если с июня по август наши 
дети находятся в постоянном движении, 
то с сентября их физическая активность 
значительно снижается. Основная причина – 
возвращение в детские сады, за школьные парты 
и на развивающие занятия, которые теперь будут 

занимать большую часть дня. Как сохранить физическую активность ребенка? 
Фитнес-центр медицинского центра «Нордин» предлагает достойное решение 
для заботливых родителей.

«Нордин»
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тренировка прыжков, лазанье и метание. 
Обязательный компонент – простейшие 
танцевальные движения, которые легко 
усваиваются детьми. В фитнес-центре не 
учат детей танцевать, но формируют у ре-
бенка чувство ритма и способность легко 
ориентироваться в пространстве.

В группах фитнеса для детей 7–11 лет 
продолжительность занятий увеличена 
до 45 минут. Каждое занятие имеет свою 
направленность: силовые тренировки 
сменяются активными играми и допол-
няются элементами растяжки и хореогра-
фии. 

Чтобы инструктор мог уделить внима-
ние каждому ребенку, число детей в груп-
пе не превышает семи человек. Каждое 
занятие – это насыщенная активная про-
грамма, формирование осанки, развитие 
всех мышечных групп. А еще ребенок 
получает хорошее настроение на целый 
день, заряд бодрости на всю учебную не-
делю и яркие эмоции!

С подростками в группах Teenage 
fitness ответственность еще больше, ведь 
их не увлечешь традиционной «взрос-
лой» программой. Мы активно трудимся 
над проработкой различных групп мышц, 
наполняя занятия аэробными упражне-
ниями, упражнениями на силу, выносли-
вость, равновесие и растяжку. 

Комплексы упражнений не случайны, 
это программы, цель которых – физиче-
ское развитие и укрепление организма 
в период активного роста, повышение 
мотивации для активной жизненной по-
зиции. Продолжительность занятия – 
60 минут.

Teenage fitness – достойная альтерна-
тива гаджетам. Мы все любим соцсети и 
интернет, но важно помнить, что для ра-
боты мозга необходимо периодически 
переключать свою деятельность с интел-
лектуальной на физическую. Это непро-
сто, но у нас получается!

фитнес-центр «Нордин» предлагает 
достойные варианты для организации 
физической активности детям и подрост-
кам разного возраста, разного уровня 
тренированности. здесь вас ждут лучшие 
условия для укрепления здоровья и ак-
тивного отдыха.

здоровый 
и успешный ребенок – 
с фитнес-центром

Анна Мазуркевич, инструктор групп «Детский фитнес» и Teenage fitness



Психологи и психиатры пользуются 
термином «ониомания»: от греческих 
onios – для продажи, mania – безумие. 
Статистика свидетельствует, что страда-
ют этой болезнью в основном женщины 
в возрасте до 50 лет. Психиатры пока 
не признали ониоманию нарушением 
здоровья. Между тем она способна при-
вести к вполне реальным человеческим 
жертвам. Не случайно был учрежден 
Всемирный день отказа от покупок, кото-
рый отмечается каждый год в четвертую 
пятницу ноября. В этот день во многих 
странах мира люди сознательно отказы-
ваются на сутки от любых покупок. Конец 
ноября выбран потому, что это время – 
начало рождественских распродаж, ког-
да в давках каждый год гибнут и получают 
увечья люди.

ЧТО ГОвОРяТ ПСихОЛОГи
Все мы родом из детства, и оттуда, по 

утверждению психологов, берут начало 
наши жизненные приоритеты, страхи, 

успехи и неудачи. шопоголиками риску-
ют стать люди, которые были обделены 
в детстве, причем не только финансово. 
Неплохие шансы на ониоманию есть 
у детей, недополучивших родительской 
любви и заботы или выросших в семье, 
где родители были холодными и отстра-
ненными. Но возможен и противополож-
ный вариант: если в детстве родители ни 
в чем ребенку не отказывали, проявляя 
таким образом свою любовь, вырастая, 
человек тоже тратит деньги на зачастую 
ненужные ему вещи, чтобы почувство-
вать себя лучше. 

Также ониомания может быть подсо-
знательным стремлением возместить 
неполноценность в других сферах жиз-
ни: если женщина не может реализовать 
себя профессионально, если ей не хвата-
ет любви и внимания, если муж – власт-
ный человек, стремящийся держать ее 
под контролем… Пытаясь компенсиро-
вать неприятные эмоции беспорядочны-
ми многочисленными покупками, шопо-

голик ведет себя так же, как алкоголик, 
«заливающий» свою нереализованность 
в жизни и стремящийся убежать от про-
блем.

ЗАхОТеЛА – и КуПиЛА!
Маркетологи прекрасно знают: при-

мерно 70% покупок человек совершает 
импульсивно, под властью минутного 
порыва. А шопоголики, попав в торговый 
центр, в прямом смысле впадают в транс. 
Становится неважной цена понравив-
шейся вещи – и это на руку продавцам. 
Вся современная модная и рекламная 
индустрия работает на то, чтобы покупа-
тель не прошел мимо товара. И шопого-
лик для специалистов этих сфер – глав-
ный клиент. бренды вкладывают немалые 
средства на формирование в головах 
своих потенциальных клиентов прямой 
связи между продукцией и высоким со-
циальным статусом, профессиональной и 
личной востребованностью, счастливой 
и успешной жизнью. 

Само слово «шопоголик» впервые появилось 
в 1950-е. Явление обрело размах с развитием 
маркетинга, торговых центров 
и с появлением пластиковых карточек. 
Первым шопоголиком в середине прошлого 
века стала американка Барбара Зелински – 
ежемесячный заработок супруга она 
тратила в среднем за 2 минуты 30 секунд. 

Кто такойшопоголик?
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КЛАССиФиКАЦия шОПОГОЛиКОв
Ониоманы бывают разными. И на каж-

дого из них у маркетологов припасены 
свои уловки. На какие же удочки они по-
падаются?

Шопоголик умный
Это легкая форма ониомании. Умными 

шопоголиками можно назвать основ-
ную часть населения больших городов. 
Покупают они вещи нужные, но обычно 
выходя за рамки запланированной сум-
мы. живут не по средствам, пользуясь 
кредитными картами банков. Пошла за 
шампунем, но купила еще мыло, кремик 
для рук, да и краска для волос нужна, 
тут еще скидка на полотенца – в хозяй-
стве пригодятся, а в соседнем отделе – 
красивое постельное белье… Вспышки 
«болезни» происходят периодически, 
когда человек, попав в большой магазин 
и совершив нужную покупку, начинает 
«просто так» прогуливаться от витрины 
к витрине. И, вернувшись домой с двумя 
пакетами, приходит в ужас от количества 
приобретений, которые, по трезвому раз-
мышлению, можно было бы и не покупать. 

«зная себя, я всегда хожу в магазины 
только с конкретной целью, – рассказы-
вает Кристина, «умный шопоголик». – Но 
стоит мне немного отклониться от на-
меченного маршрута – и прощайте, мои 
денежки… Померяю понравившуюся 
одежду – и не могу не купить. В результате 
домой прихожу с баулом вещей. Причем 
большую часть на следующий день сдаю 
назад без сожалений…»

Надо помнить, что шопоголиками ста-
новятся не за один день, нужно время, 
чтобы перейти грань между положитель-
ным психологическим эффектом от поку-
пок и зависимостью. И к этой грани лучше 
не приближаться.

Шопоголик «по собственному желанию»
Этот тип шопоголика четко осознает, 

что он делает и зачем. С помощью по-

купок убежденный шопоголик борется с 
проблемами. Как правило, эту категорию 
составляют неработающие «половины» 
обеспеченных мужчин. И их ониома-
ния – крик о помощи, послание мужу о 
нехватке внимания и любви. Так же, как 
алкоголики заливают горе водкой, они 
«засыпают» стресс красивыми, но ненуж-
ными вещами.

«После родов я сильно располнела, 
а сил и времени на восстановление фи-
гуры как-то не осталось, – рассказывает 
Дарья. – Муж целыми днями пропадает 
на работе, и я чувствую себя одинокой и 
нелюбимой. я поднимаю себе настрое-
ние покупками, мотивирую себя новыми 
красивыми вещами, вместо того чтобы ка-
чать пресс и делать приседания. А мужу, 
когда он говорит, что я транжирю деньги, 
отвечаю: «я это заслужила!»

Шопоголик бережливый 
Этот тип шопоголиков, увидев что-то 

по выгодной цене, не может это не ку-
пить, даже если совершенно в этом не 
нуждается. Как правило, это пожилые 
женщины. Часто за их плечами – трудная 
судьба, возможно, бедность и лишения. 
И теперь все свои деньги они тратят на 
продукты питания. Каждый день начи-
нается с обхода окрестных магазинов и 
похода на рынок. При этом часто такие 
женщины живут вдвоем с котом – муж 
умер, дети разъехались. Продукты пор-
тятся, но бережливого шопоголика это 
не останавливает, а попытки окружаю-
щих его переубедить он воспринимает 
агрессивно.

САМые ЦеННые вещи – 
ЭТО Не вещи
Ониоманией называется не просто 

любовь к новым красивым вещам. Это не-
преодолимое желание покупать как мож-
но больше. Вы шопоголик, если…

• Лучшее развлечение для вас – поход в 
магазин, и в компании вы не нуждаетесь.

• Вам грустно? Ноги сами несут в торго-
вый центр. 

• Вы постоянно выходите за рамки за-
планированной на покупки суммы.

• Не говорите родным о настоящей сто-
имости своих приобретений, боясь не-
одобрения. 

• Вы не раскаиваетесь, в очередной раз 
сделав ненужную покупку. 

ЧТО ПРОТивОПОСТАвиТь 
ОНиОМАНии?
• Список покупок. Не переступайте без 

него порог любого магазина. И строго 
придерживайтесь его.

• Не ходите в торговые центры в оди-
ночестве. Позовите с собой подругу или 
родственницу.

• Реже платите карточкой, чаще – на-
личными деньгами: с ними расставаться 
жальче, чем с виртуальными рублями, ко-
торые «утекают» с карточки незаметно.

И главное, попробуйте увидеть истин-
ную причину ониомании. Приобретая те 
или иные вещи, на самом деле мы стре-
мимся привнести в свою жизнь веру в себя 
и счастье в любви, профессиональную со-
стоятельность и уверенность в завтраш-
нем дне – то, что за деньги не купишь.



од беременности и родов: гипоксия и асфиксия, преждевре-
менные или стремительные роды, стимуляция родовой дея-
тельности;

• дополнительные факторы: конфликты между родителями, 
неправильное питание ребенка, неблагоприятная атмосфера 
в семье, темперамент ребенка.

если воздействуют несколько факторов, то риск развития 
гиперактивности значительно повышается. 

КАК ПРОявЛяеТСя?
Признаки гиперактивности проявляются не сразу, но до-

вольно быстро. Иногда на это требуется буквально несколько 
месяцев, но бывает, что признаки гиперактивности проявля-
ются, лишь когда ребенку исполняется 2–3 года. 

Вот основные симптомы, которые связаны с гиперактивно-
стью:

• долгосрочные проблемы со сном;
• отсутствие аппетита;
• боли в животе;
• частые аллергии;
• головные боли.
если ребенок трудно поддается кормлению, часто кричит 

и плачет, несмотря на укачивание и другие средства успоко-
ения, мало спит и порой пускает слюну, стоит насторожиться. 
Многие гиперактивные дети не любят, когда их носят на руках 
и обнимают. У такого малыша могут быть приступы рвоты, мы-
шечный тонус. Все эти признаки проявляются в раннем дет-
стве.

Когда ребенку исполняется 5–6 лет, обнаруживаются новые 
признаки. А именно: ребенок имеет повышенную чувстви-
тельность, не может сконцентрироваться, плохо запоминает, 
не может долго сидеть на одном месте, не выполняет различ-
ные правила, которые требуют от него определенной органи-
зованности и самостоятельности. 

И еще один пик проявлений приходится на 13–14 лет, когда 
у подростка возникает гормональный всплеск. ребенок рас-
сеян, постоянно переключается с одного действия на другое, 
забывчив, допускает множество ошибок в домашних задани-
ях, так как постоянно отвлекается.

Как отличить обычного, но очень подвижного ребенка от 
гиперактивного? Вот на что следует обратить внимание…

• В раннем возрасте гиперактивный малыш может слишком 
бурно реагировать на яркий свет, шум, игры.

• Во время кризиса трех лет такой ребенок будет чрезмер-
но упрям и капризен. Кроме того, в этом возрасте будут чаще 

ЧТО ТАКОе ГиПеРАКТивНОСТь?
гиперактивность – это состояние, 

при котором возбудимость и двигатель-
ная активность человека превышают 
норму и являются непродуктивными. 
гиперактивность является признаком не-
уравновешенной нервной системы. 

гиперактивный ребенок – это ребе-
нок с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВг), с различными 
поведенческими и неврологическими 
нарушениями, которые развиваются в 
детском возрасте. СДВг характеризуется 
преобладанием процессов возбуждения 
над торможением. гиперактивный ребе-
нок испытывает трудности с удержанием 
информации в памяти, саморегуляцией 
поведения и обучением. Чаще гиперак-
тивностью страдают мальчики.

Выделяют следующие варианты СДВг:
• смешанный – это сочетание гиперак-

тивности с нарушением внимания. Чаще 

выявляется у мальчиков с голубыми гла-
зами и светлыми волосами;

• невнимательный – преобладает де-
фицит внимания. Обычно встречается у 
девочек с бурной фантазией и «витанием 
в облаках»;

• гиперактивный – преобладает гипер-
активность. Это самый редкий вариант и 
может быть выявлен у любых детей.

ПРиЧиНы вОЗНиКНОвеНия
Почему возникает это нарушение? 

Специалисты затрудняются дать точный 
ответ. Однако чаще всего причины раз-
вития повышенной активности кроются в 
перинатальном периоде развития плода 
и трудных родах. 

Вот основные причины:
• неблагоприятная беременность: 

стрессы, заболевания, лекарства, куре-
ние, неправильный образ жизни;

• неврологические нарушения в пери-
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Понятие «гиперактивный ребенок» 
в последние годы у всех на слуху. Что 
такое гиперактивность? Как она 
проявляется в поведении ребенка? 
И всегда ли непослушный и чересчур 
подвижный ребенок гиперактивен?

ребенок

Гиперактивный



на Звук «р»
Ра-Ра-Ра, Ра-Ра-Ра. Вот огромная нора.
Ры-Ры-Ры, Ры-Ры-Ры. Лис с лисенком у горы.
Ру-Ру-Ру, Ру-Ру-Ру. Лисы спрятались в нору.

************** 
Ра-Ра-Ра. Рая, рама, детвора.
Ры-Ры-Ры. Рыба, рынок, комары.
Ро-Ро-Ро. Родник, родина, метро.
Ру-Ру-Ру. Руки, ручки, кенгуру.

на Звук «л»
Ла-Ла-Ла – вот стоит скала.
Лу-Лу-Лу – заберемся на скалу.
Ло-Ло-Ло – ох, куда нас занесло?!
Лы-Лы-Лы – как мы слезем со скалы?

**********
Под столом клубок лежал.
Лапой кот клубок достал.
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проявляться суетливые неловкие движе-
ния, а речь будет развиваться с опоздани-
ем.

• Гиперактивные малыши чаще жалуют-
ся на головные боли и усталость, у них не-
редко диагностируют тики и энурез.

• У детей до 7 лет интенсивно разви-
ваются внимание и память, а у ребенка с 
гиперактивностью возникают проблемы 
с концентрацией внимания и запомина-
нием.

• Гиперактивные школьники обычно 
очень развиты и умны, но плохие оценки 
не редкость, так как им трудно высидеть 
45 минут урока, внимательно слушать 
учителя и все правильно записывать.

• Чаще проявляются раздражитель-
ность, плаксивость, недоверие, вспыль-
чивость, тревожность.

• В подростковом возрасте обычно 
формируется заниженная самооценка. 
Подросток становится конфликтным, 
агрессивным и нетерпимым.

В целом у гиперактивных детей обычно 
наблюдаются беспокойное поведение, 
непоседливость, стереотипные движе-

ния в стопах и кистях (тики), отсутствие 
контроля (такие дети постоянно бега-
ют, разговаривают без необходимости 
и цели), неуклюжесть, нетерпеливость, 
дисграфия, дислексия, задержка речево-
го развития. А еще такие дети очень часто 
являются левшами или амбидекстрами. 
Поскольку гиперактивный ребенок рас-
торможен, он нередко получает разные 
травмы.

ЧТО ДеЛАТь РОДиТеЛяМ?
Конечно, если врачи поставили диа-

гноз СДВг, то они и назначат соответству-
ющее лечение. В основном назначают 
успокаивающие и стимулирующие психи-

ческое развитие препараты. А самолече-
нием заниматься не стоит, иначе можно 
только навредить ребенку. 

Тем не менее, помимо специальных 
препаратов и процедур, необходимо и 
правильное поведение родителей.

• Не стоит детям с СДВГ запрещать вы-
полнять какие-то действия, так как у них 
проявляется резкое неприятие запретов. 
Лучше построить фразу таким образом, 

чтобы в ней предлагалось другое актив-
ное действие, а не запрещение.

• Так как рассеянность и невниматель-
ность – частые проявления синдрома, 
следует контролировать процесс выпол-
нения различных заданий.

• Необходимо контролировать время. 
Выполнение заданий должно уклады-
ваться в нормативы, и следить за этим 
должны родители.

• У гиперактивных детей страдает аб-
страктное мышление, поэтому задание 
надо формулировать конкретно, без 
перегрузок сложными фразами и пред-
ложениями.

• Обязательно надо соблюдать режим 
дня – это позволит ребенку научиться 
следовать правилам и не переутомляться.

Взрослые должны помочь ребенку вы-
работать навыки самоорганизации, снять 
расторможенность, повысить самооцен-
ку. Необходимо научить гиперактивного 
ребенка следовать определенным пра-
вилам, следить за временем. Кроме того, 
важно развивать память, мышление, кон-
центрацию внимания. А самое главное – 
надо любить своего ребенка и верить в 
него.

на Звук «Ш»
Ши-Ши-Ши, Ши-Ши-Ши.
Что-то шепчут камыши.
Ше-Ше-Ше, Ше-Ше-Ше.
Это утка в камыше.
Ша-Ша-Ша, Ша-Ша-Ша.
Выходи из камыша!
Ше-Ше-Ше, Ше-Ше-Ше.
Нет уж утки в камыше,
Ши-Ши-Ши, Ши-Ши-Ши.
Что же шепчут камыши?

**************
Ша-Ша-Ша – в камыше нашли мыша.
Шо-Шо-Шо – мышке с нами хорошо.
Ши-Ши-Ши – ее любят малыши.
Шу-Шу-Шу – шишки мышке я сушу.

на Звук «С»
иса-иса-иса! Девочку зовут Лариса.
иса-иса-иса! Это девочка анфиса.
иса-иса-иса! Бантиком играет киса.
исы-исы-исы! Это молочко для кисы.

********
Я кому даю две миски? Киске, киске, киске, киске.
Ливень льет куда с небес? В лес, в лес, в лес, в лес.
Кто к дивану тапки нес? Пес, пес, пес, пес.
Что ты сам допить не смог? сок, сок, сок, сок.
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ПО ЗАКОНАМ ПРиТяжеНия
Поэтическое слово «любовь» после-

дователи фрейда заменили рациональ-
ным термином «аттракция» (от англ. 
attraction – притяжение, тяготение) и дали 
ему четкое определение: особая форма 
восприятия одним человеком другого, 
основанная на устойчивом положитель-
ном отношении к этому человеку.

Как возникает любовь? Возьмите лист 
бумаги и вспомните всех мальчиков, юно-
шей, мужчин (начиная с вашей детсадов-
ской любви), которые заставляли ваше 
сердце биться чаще. Опишите форму 
лица, цвет глаз, рост, особенности фигу-
ры, цвет и длину волос, черты характера 
и особенности поведения. Вы не можете 
не обратить внимание, что все эти маль-
чики, юноши, мужчины имеют много об-
щих черт, относятся к одному типу, ко-

торый можно описать простой фразой: 
«мужчина в моем вкусе». закончили опи-
сание? Перед вами – образ идеального 
партнера, который существует в вашем 
бессознательном. рождаемся ли мы с 
этим образом, а жизненный опыт лишь 
корректирует его, а может быть, образ 
идеального мужчины бессознательно 
формируется у женщины с нуля с ранне-
го детства под влиянием отца, братьев, 
высказываний матери и бабушки, прочи-
танных книг и просмотренных фильмов? 
Об этом психологи пока спорят. Но то, 
каков механизм возникновения любви в 
сознании женщины, уже не вызывает со-
мнений: каждый раз, встречая незнаком-
ца и оценивая его, наше бессознательное 
сравнивает данного реального мужчину 
с этим идеальным образом, который хра-
нит подсознание. Наше сознание этого 

не замечает: нам кажется, что, произнося 
фразу «не знаю, почему я его полюбила», 
мы абсолютно искренни. На самом деле 
возникший у нас интерес – результат ра-
боты бессознательного, скрупулезного 
сравнения. если реальный человек со-
впадает по большинству пунктов с «фото-
роботом» идеального партнера, вы чув-
ствуете аттракцию, то есть притяжение. 

ОТДеЛиТь ЗеРНА ОТ ПЛевеЛ
Но далеко не всегда влюбленность 

приводит к серьезным отношениям. Это 
уже следующий этап – выбор партнера. 
И здесь потенциальный кандидат, совпав-
ший по ряду пунктов с подсознательным 
идеалом, проходит три фильтра нашего 
сознания.

Первый фильтр – физическая привле-
кательность. Мужчины в большей сте-

«Прометей принес людям божественный огонь, 
и теперь мы кипятим на нем воду. То же самое 
я хочу сделать с любовью», – говорит граф 
Калиостро в одноименном произведении Алексея 
Толстого. В Античности и Средневековье 
божественное чувство любви между мужчиной 

и женщиной относилось к епархии поэтов и философов, в XIX столетии к его 
изучению подключились психиатры, а в рациональном ХХ веке таинственный 
механизм возникновения любви уже вовсю «разбирали на винтики» и физики, 
и химики, и медики. 
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пени ориентированы на внешнюю при-
влекательность женщины, для них это 
первый и главный критерий. Винить их за 
это нельзя, такими их сделала природа. 
Век мужчины короток. ему надо поскорее 
продолжить свой род и заняться другими 
мужскими делами: войной или охотой, 
где его могут покалечить, убить и съесть. 
формула женской привлекательности 
для мужчины несложна: грудь – бедра – 
лицо, причем именно в такой последова-
тельности. большая грудь свидетельству-
ет о том, что потомство не будет голодать, 
широкие бедра – что появится на свет 
здоровым и без осложнений. С другой 
стороны, маленькая грудь – подсозна-
тельный сигнал мужчине, что данная 

особь еще молода и от других мужчин 
потомство на свет не производила, так же 
как и узкие бедра (то, что подобной фи-
гурой может обладать и зрелая женщина 
благодаря фитнесу и здоровому питанию, 
подсознание не учитывает). Тут уж кому 
какой подсознательный импульс подсо-
знательно же покажется более важным: 
одним нравятся пышные формы, другие 
предпочитают худышек. Лицо также гово-
рит о здоровье репродуктивной функции 
женщины: бархатная кожа, белые зубы, 
блеск глаз, шелковистые волосы. Можно 
сколько угодно возмущаться, но, как ут-
верждают психоаналитики, века циви-
лизации, преобразовав наше сознание, 
мало отразились на подсознании. Около 

50% мужчин выбирают партнершу лишь 
на основании первого фильтра. Для по-
давляющего большинства женщин этот 
первый этап (физическая привлекатель-
ность мужчины) важен, но не настолько, 
чтобы отбросить остальные два фильтра.

Второй фильтр – социальный. Включает 
в себя оценку социального статуса по-
тенциального партнера: образование, 
возраст, профессия, доход, националь-
ный, религиозный признак и даже бли-
зость проживания. И мужскому, и жен-
скому подсознанию важно, чтобы все эти 
признаки у потенциального партнера 
принципиально не отличались от соб-
ственных. Оценка ведется по принципу 
«свой – чужой».

Третий фильтр – психологический. еще 
один «экзамен» – на психологическую 
совместимость: соответствие поведения 
человека нашим ожиданиям, сходство 
привычек и характеров, умение работать 
с вами одной командой для достижения 
общих целей. То, что сегодня обычно про-
веряется в гражданском браке. 

Эти три фильтра последовательно 
убирают неподходящих, сокращая ко-
личество вариантов и позволяя сделать 
правильный выбор. Противоположности 
притягиваются? Как раз нет. Исследования 
и тесты показывают, что люди формируют 
пары именно на основе сходств, а не раз-
личий. Особенно ярко это заметно при 
максимальном и минимальном значении 
IQ. Умный и глупая, глупый и умная едва 
ли создадут пару, а если и создадут, то 
очень недолговечную. Также очень важ-
на близость интересов: пианист скорее 
женится на скрипачке, чем на чемпионке 
по боксу. 

ПОЦвеЛА-ПОЦвеЛА 
и СКуКОжиЛАСь?..
Любовь живет три года, утверждал 

фредерик бегбедер. В целом – да, так 

понять и научиться 
управлять

Любовь: 



и есть. Сколько бы ни жила любовь, в 
любом случае она проходит в своем 
развитии семь обязательных этапов. 
Психологи даже создали график разви-
тия чувств на протяжении времени. 

 

1. Привлечение. Как видим, кривая 
взмывает вверх. Мы испытываем заин-
тересованность и оцениваем интерес к 
нам возможного избранника, выражаю-
щийся в невербальных знаках. И здесь 
не стоит судить по лицу мужчины. У хо-
рошо контролирующих себя штирлицев 
также лжет вся верхняя часть тела, но 
никогда не обманет нижняя часть, то 
есть ноги. Мужчина заинтересовался 
вами, если…

• Часто смотрит на вас, задерживая 
взгляд, его зрачки расширены.

• Его жесты открыты, он не сцепляет 
руки в замок, не скрещивает их на груди.

• Он развернулся к вам всем корпусом.
• И главное, во время общения он раз-

вернут к вам носками ног. 
2. Увлеченность. Пресловутый кон-

фетно-букетный период. Подъем кривой 
интенсивности чувств основан на иллю-
зиях качеств и возможностей избранни-
ка: оба партнера ни днем, ни ночью не 
снимают «розовые очки».

3. Привыкание. Новизна переживаний 
сходит на нет, и кривая интенсивности 
чувств, пройдя пик, начинает движение 
вниз. 

4. Ожидание. На этом этапе партне-
ры обнаруживают яму (а иногда и про-
пасть) между реальным человеком и его 
идеальным образом в своем сознании. 
И начинают ждать, что партнер подна-
пряжется и сократит этот разрыв. Чего, 
разумеется, не происходит. Особенно 
на этом этапе страдает сексуальная со-
ставляющая отношений.

5. Разочарование. Кривая достига-
ет нижней точки, зоны отрицательных 
эмоций. Тут и появляется чувство, что 
вас обвели вокруг пальца. Сакральные 
фразы вроде: «говорила же мне мама!», 
«И о чем я только думала!», «где были 
мои глаза?!» и «Как я мог жениться на 
такой стерве?!» произносятся на этом 
этапе.

6. Предел. Каждый из партнеров убеж-
дается: так дальше жить нельзя. И все же 
кривая интенсивности чувств к партне-
ру начинает медленно двигаться вверх. 
Думая о разводе, мы размышляем о том, 
как будем жить без партнера, ставшего 
родным и привычным. Пугают одино-
чество, перспектива перемены статуса. 
Мы вспоминаем не только плохое, но и 
хорошее. Не потому ли браки на грани 
разрыва – самые прочные?

7. Разрыв. если отношения все же пре-
кращаются, интенсивность отрицатель-
ных эмоций снижается, и наши чувства 
по отношению к партнеру стабилизи-
руются, став нейтральными и даже но-
стальгическими. 

И что делать? Психологи советуют 
«законсервировать» любовь на третьем 
этапе ее развития. Как это сделать прак-
тически? жалеть, понимать, доверять, 
удивлять, баловать, кормить-поить-
спать укладывать, слушать, не пере-
бивая, и никогда не бросать. Сложно? 
Конечно, сложно! Любовь длиною в 
жизнь – это тяжелый труд.



Существует более 100 видов стейков, 
относящихся к кухням разных стран. 
В стейк-хаусах подаются стейки из самых 
разных видов мяса, в том числе баранины 
и свинины, а также из рыбы ценных пород 
(например, лосося или форели). Однако 
прародителем всех стейков и главным 
любимцем публики по-прежнему оста-
ется стейк из говядины или телятины. 
И сегодня под стейком в первую очередь 
мы понимаем именно внушительный ку-
сок говядины с минимальной прожар-
кой и небольшим количеством специй, 
что позволяет в полной мере ощутить 
естественный, натуральный вкус мяса. 
Порционный стейк должен быть не тонь-
ше 3 см.

Кажется, что стейк – блюдо несложное. 
Но для приготовления правильного стей-
ка надо учесть очень многое. 

КАКиМ ДОЛжНО БыТь МяСО?
Для стейка пригодно мясо только тех 

участков, которые не участвовали в дви-

жении животного, а такого мяса в туше – 
всего от 7 до 10%. Идеальный стейк го-
товится из мяса бычков возраста 1–1,5 
года пород Hereford или Agnus. зерновой 
откорм таких бычков ценится выше, чем 
травяной, потому что мясо получается 
более нежным, а богатый протеинами 
корм приводит к образованию в мышеч-
ных волокнах тонких жировых прослоек 
(это так называемое мраморное мясо). Но 
обычной хозяйке эта информация инте-
ресна лишь теоретически. 

В наших реалиях шеф-повара стейк-
хаусов советуют выбирать на рынке вы-
резку. У выращенных в наших условиях 
животных длиннейшая мышца будет 
жестковатой. Тем более что стейк – это и 
есть «вырезка» по-английски, то есть тол-
стый кусок мяса, вырезанный в попереч-
ном направлении из туши. Для стейка из 
купленной вами вырезки больше подой-
дет средняя часть. замораживать мясо не 
надо, не надо его и отбивать. Лучше про-
сто немного помять его руками, чтобы 

придать стейку форму. Толщина каждого 
куска должна быть около 3–5 см.

виДы СТейКОв
На формирование традиции при-

готовления стейков огромное влия-
ние оказала американская культура. 
Классические американские стейки – на 
кости. Их отличительная особенность – 
максимальная естественность, отсут-
ствие зачистки жил и вырезания жира 
перед приготовлением. 

Классические американские стейки 
на кости
• Рибай стейк – мясо из подлопаточной 

части туши животного с большим количе-
ством жировых прослоек.

• Раундрамб стейк – мясо из верхней та-
зобедренной части.

• Клаб стейк – мясо спины бычка в об-
ласти толстого края длиннейшей мышцы, 
с реберной косточкой.

• Сирлоит стейк, он же Нью-йорк стейк, 
вырезается из поясничной части спины.

Мясо является важнейшим продуктом в рационе 
человека: оно поставляет нашему организму белок, 
необходимый для роста клеток и мышечной массы, 
является ценнейшим источником микроэлементов, 
аминокислот и даже витаминов. А кроме того, 
мясо – это просто вкусно. Ну а самым вкусным 
блюдом, по мнению очень многих любителей мяса, 
является стейк. Умение готовить правильный 
стейк – кратчайший путь к мужскому сердцу через 
желудок.

Правильный
 стейк

96 )вкуСно

• Портерхауз стейк – толстый край вы-
резки из поясничной части спины.

• Ти-боун стейк предполагает наличие 
Т-образной кости, мясо берется на грани-
це поясничной и спинной части туши.

европейская кухня имеет свои виды 
стейков, их особенность – отсутствие ко-
сти.

Классические европейские стейки
• Стейк-филе – хорошо знакомый нам 

бифштекс, в идеале мясо должно быть 
взято из головной части вырезки.

• Филе-миньон – тот самый стейк с кро-
вью, мясо вырезается из тонкой части вы-
резки.

• Шатобриан – толстый край централь-
ной части вырезки.

• Торнедос – мясо отрезается от тонко-
го края центральной части вырезки.

• Ром-стейк – вырезка нарезается тон-
кими кусочками, тщательно отбивается, 
по сути, это то, что в нашей традиции на-
зывается «отбивная».

СТеПеНь ПРОжАРКи
Существует шесть степеней прожарки 

стейков:
• very rare (почти cыpoй), 
• rare (c кpoвью), 
• medium rare (с poзoвым coком), 
• medium (cpeднeпpoжapeннoe мяco), 
• medium well (пoчти пpoжapeннoe мясо), 
• well Done (пpoжapeнный практически 

дo cуxocти стейк).
Лучшая степень прожарки для домаш-

него стейка – medium well, то есть почти 
прожаренное мясо. В Восточной европе 
пока не сложилось культуры потребления 
стейков легкой степени прожарки. Так, 
только у нас востребована седьмая, непо-
пулярная в других странах мира степень 
прожарки стейков, когда мясо доводится 
до температуры 100 градусов и прожари-
вается до полного отсутствия сока. 

ОТ ТеОРии – К ПРАКТиКе
Нам понадобится качественная сково-

рода-гриль с антипригарным покрытием 
(а лучше – две).

Стейк на двух сковородах
Сперва стейк положить на раскален-

ную жарочную поверхность (250 °С) без 
масла, где мясо очень быстро «прихва-
тывается» – буквально за 20–25 секунд 
с каждой стороны. На мясе появляется 
твердая корочка, образование которой – 
очень важный этап: она не дает соку 
вытекать. После этого «запечатанный» 
стейк переложить на другую сковороду 
с температурой порядка 150 °С и мини-
мальным количеством оливкового масла 
и довести до нужной степени прожарки. 

Перед подачей мясо должно немного по-
лежать, чтобы сок равномерно пропитал 
стейк.

Стейк на одной сковороде
Сковороду с минимальным количе-

ством оливкового масла накалить до тем-
пературы 250 °С, быстро обжарить на ней 
мясо с обеих сторон. Уменьшить нагрев 
до 150 °С и довести стейк до нужной сте-
пени прожарки.

разрезать или прокалывать мясо в про-
цессе приготовления нельзя, иначе сок 
вытечет и стейк будет сухим. Для стейка 
мясо не маринуют и даже не солят – соль 
вытягивает из мяса влагу. Солью и пер-
цем посыпают стейк, когда он уже готов. 
Чтобы соль и перец «разошлись», можно 
смазать поверхность стейка растоплен-
ным сливочным маслом. 
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Лунный соннИК

Сентябрь

\ПУТешеСТВИя> \ДОСУг> \реСТОрАНы> \КАфе> 
\КЛУбы> \бИЛьярД> \бОУЛИНг> \САУНы> 
\гОСТИНИцы> \САНАТОрИИ> \АКТИВНый ОТДых>
\АфИшА> \СПОрТ> \ЛУННый КАЛеНДАрь> \цеНы>

отдЫХ

1 – сон не имеет значения.
2 – хорошее сновидение исполнится.
3 – сон покажет ваш талант, который надо развить.
4 – сон сбудется, если сохранить его в тайне.
5 – сон содержит подсказку.
6 – сон может исполниться в ближайшие три дня.
7 – сон может сбыться.
8 – не верьте плохим снам!
9 – сон исполнится быстро. 
10 – сон не сбудется.
11 – задайте вопрос подсознанию – сон даст ответ. 
12 – сны обманчивы, не верьте. 
13 – хороший сон сбудется.
14 – если сон был плохим, забудьте о нем. 
15 – ночь вещих снов. 
16 – сон содержит предупреждение. 
17 – сегодня сбываются сны и приметы. 
18 – сны указывают на препятствия в делах.
19 – пугающие сны не сбудутся. 
20 – сбудутся светлые и радостные сны.
21 – сны – указатели пути, иногда сбываются.
22 – сон не сбудется.
23 – цветные сны исполнятся. 
24 – плакать во сне – хороший знак! 
25 – запишите свой сон – он вещий. 
26 – дурные сны не сбудутся. 
27 – сон укажет на ваше предназначение в жизни. 
28 – хорошие сны сбудутся. 
29 – будьте внимательны к тому, о чем говорит сон.
30 – хороший сон исполнится быстро.



О ЗвеЗДАх
Люблю топтать звезды, шагая по буль-

вару голливуда. Идешь за молоком по 
Майклу Джексону и шакире, в тренажер-
ный зал – по Дженнифер Лопес и френку 
Синатре... К станции метро путь лежит че-
рез боба Марли и Оззи Осборна. Туристы, 
словно рой пчел, вьются вокруг серо-буро-
малиновых плиток. Приседают, трогают, ло-
жатся в фотогеничных и не очень позах на 
тротуар, надеясь позже впечатлить загру-
женными снимками фолловеров и прочих 
бездельников, прожигающих драгоценную 
жизнь на просторах Сети. Неподалеку в та-
ких же интересных позах сидят странной 
наружности люди. Но, в отличие от тури-
стов, они мечтают не о лайках и комментах, 
а о долларе. Или двух. В кофейнях, в метро, 
в магазинах, в зонах отдыха, на почте стал-
киваешься с «детьми планеты земля», мно-

гие из которых страдают наркотическими 
пристрастиями или психическими пробле-
мами. Они говорят с миром, поют, кричат и 
взывают к Иисусу. Они безобидны, но все 
же становится как-то грустно. 

О КРАСОТе
В Америке мне довелось спасать мир 

не раз. Своей красотой. На светловолосых 
девушек здесь смотрят с придыханием, 
внимая русскому акценту, вылетающему 
из сладких уст. Тебя и в очереди пропу-
стят, и обслужат побыстрее, и внимание 
окажут при любой сложности. Каждый 
второй представитель сильной половины 
Америки, с кем мне довелось столкнуться, 
делился со мной своей заветной мечтой. 
Вот вчера опять зашел разговор с новым 
знакомым: «Стремится, – говорит, – душа 
моя в златоглавую». На вопрос, что же он 

хочет увидеть, мечтательно закрыл глаза 
и с блаженной улыбкой произнес: «...жен-
щин!»

О БРАТьях МеНьших
я всегда любила собак. И сейчас отно-

шусь к ним с тем же чувством. Но чуть ме-
нее выраженным. Собаководство в городе 
ангелов сравнимо с эпидемией. большие 
и маленькие, толстые и очень толстые 
хозяева каждое утро и вечер проводят в 
компании своих бобиков. Находясь в глу-
боком заблуждении, они идентифицируют 
себя не с хозяином/владельцем, а с самым 
что ни на есть «родителем», относясь к 
своему четвероногому лучше, чем к хомо 
сапиенсам. В промышленной индустрии 
товаров для домашних животных царит 
настоящий бум. В эту сферу ежегодно вли-
ваются миллиарды честно заработанных 

любителями домашних животных банкнот. 
Корма премиум-класса, лакомства, одежда, 
игрушки, видеоприборы для наблюдения 
за мурзиками в отсутствие хозяев, лежаки, 
ошейники, украшения и прочие аксессуа-
ры. Согласно опросу компании Petplan, за-
нимающейся страхованием котов и собак, 
оказалось, что 2/3 из владельцев питомцев 
на вопрос о выборе между партнером и 
домашним животным отдали предпочте-
ние последнему. 

О вОДе
Моя теория такова, что все американ-

цы наделены генетической информацией 
лягушек. Им просто необходимо беспере-
бойное поступление в организм элемента 
H2O. Вода, вода, бесплатная вода кругом. 
В тренажерных залах они наполняют во-
дой огромные трехлитровые бутылки, то 
и дело прикладываясь к узкому горлышку. 
Наряду с водой важное место в пищеваре-
нии жителей Лос-Анджелеса занимает лед. 
К сожалению, я вспоминаю об этом только 
тогда, когда официант мне приносит до-
верху забитый ледяными кристаллами ста-
кан с напитком. задумчиво потягивая жид-
кость, я стараюсь понять, что же я пью: воду 
со льдом или воду изо льда? Стандартный 
холодильник у местных подключается к 
водопроводу и имеет специальную нишу, 
где «производится» лед. Кстати говоря, 
температура за окном никак не влияет 

на объемы употребления замороженных 
кубиков. Пожалуй, фраза «No ice» должна 
стоять первой во всех американских раз-
говорниках для туристов. 

и СНОвА О вОДе
раз уж я затронула водную тему, хочется 

отметить банно-ванные тенденции этой 
страны, не поддающиеся моему понима-
нию. Американский душ – сплошное не-
доразумение, в первую очередь потому, 
что напор воды регулировать невозмож-
но. Температуру воды – от холодной до 
горячей – меняй сколько душе угодно, а 
вот напор включается сразу и на полную 
мощность. Кстати, шланг для душа здесь 
тоже отсутствует. Вместо насадки на гиб-
ком шланге в ванной комнате чаще всего 
встретишь железяку, торчащую из стены. 
Привычный и такой дорогой моему серд-
цу душ встречался лишь дважды в дорогих 
отелях.

О еДе
еда в Америке очень похожа на настоя-

щую. Вот армия глянцевых, натертых пара-
фином яблок лежит стройными рядами на 
прилавках. И нет ни одного «корявенько-
го». Все фрукты и ягоды выглядят настоль-
ко идеально, что кажется – это произведе-
ние искусства, а не пища. В мясном отделе 
приветствует покупателей налитый соком 
отряд антрекотов и куриных окорочков. 

руккола, петрушка и прочие салаты цвета 
милитари стоят на посту в камерах холо-
дильника неделями, не свесив головы и ни 
капельки не потускнев. Молоко не киснет, 
хлеб не черствеет, сыр не плесневеет. И не-
важно, есть или нет на упаковке заветное 
слово organic, – вкус картона присутствует 
в обоих случаях. большая часть кулинар-
ных полуфабрикатов, сладостей, выпечки 
и снеков перенасыщена сахаром, кукуруз-
ным сиропом и сахарозаменителями, за-
прещенными в других странах. расти, попа, 
большая-пребольшая!

Финальную статью об 
Америке я решила посвятить 
признанию ей в любви. Но, 
как известно, от любви 
до ненависти – рукой подать. 
Америка: и люблю, и ненавижу. 

Гуд -бай, 
Америка!

путеШеСтвие 
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О ЗДОРОвье
В Америке нельзя болеть. Точнее, болеть 

можно, а вот лечиться – нежелательно. за 
простую установку маленькой пломбоч-
ки монстры, облаченные в белые халаты, 
сдерут три шкуры. хорошая новость: зубы 
останутся целыми. Плохая: с жеванием 
придется повременить до следующей зар-
платы. Конечно, для таких случаев суще-
ствует медицинская страховка, покрыва-
ющая большую часть расходов, но далеко 
не все. Кроме того, за такое сомнительное 
удовольствие, в зависимости от доходов и 
статуса, придется отстегивать по 200–400 $ 
в месяц.

О МОДе
я люблю Америку за стиль. Точнее, за его 

отсутствие. хочешь кроссовки с вечерним 
платьем? Носи! хочешь – носи пижаму, 
хочешь – прозрачный топик, демонстри-

рующий всякие прелести. Каждый одева-
ется так, как заблагорассудится. Америка – 
страна иммигрантов, и стиль обоснован 
скорее зовом сердца, нежели законами 
красоты и хорошего вкуса. Американские 
американцы носят одно, чернокожие аме-
риканцы – другое, русские и украинские 
местные одеваются в привычном им сти-
ле, американские индусы не лишают себя 
удовольствия порой надеть и сари. если 
вы окажетесь в Америке, независимо от го-
рода и штата, будьте готовы к тому, что кто-
то обязательно вызовет восхищение сво-
им стилем и внешним видом, а при виде 
кого-то, наоборот, захочется всплакнуть. В 
общем, сборная солянка, да и только. 

О ДОРОГАх
Диагональные перекрестки я считаю 

одним из наивысших достижений в сфере 
регулирования пешеходного движения. 

зачем ходить буквой г? В жизни и без того 
этой буквы хватает. Конечно, такой спо-
соб пересечения дорог в Лос-Анджелесе 
встречается только в самых оживленных 
местах, тем не менее я не смогла не по-
делиться с вами этим маленьким, но таким 
приятным наблюдением.

О РуССКих
Человека можно вывезти из родной 

страны, но вывести родную страну из че-
ловека – не всегда. Численность русских 
американцев (сюда американские амери-
канцы причисляют жителей всего постсо-
ветского пространства) составляет более 
3 миллионов человек. Многие, находясь в 
Америке долгое время, но оставаясь ду-
шой преданными родине, селятся в рус-
ских и армянских районах, общаются ис-
ключительно на родном языке, питаются 
дорогим сердцу борщом и селедкой под 
шубой, ингредиенты для приготовления 
которых продаются в магазинах «Одесса» 
или «Сказка». разнообразие продуктов 
со вкусом ностальгии в «гастрономах» 
просто поражает. Тут тебе и вареная кол-
баска, ириски и конфетки «Аленка», икра, 
селедка, гречка и даже квас. Пуститься во 
все тяжкие можно в «романове», а потом 
отмолить грех чревоугодия в одной из 
православных церквей, расположенных 
здесь же.

О МеЛОЧАх 
Мальчики ходят налево, девочки – на-

право. В Америке же предусмотрена еще 
одна траектория движения для тех, кто до 
конца не определился с половой принад-
лежностью. Кабинки с надписью Gender 
Neutral, что в переводе с английского озна-
чает нейтральный, неопределенный пол, я 
не раз встречала в магазинах, ресторанах 
и торговых центрах. Туалеты «унисекс» 

устанавливаются и в образовательных уч-
реждениях Лос-Анджелеса. руководители 
объясняют, что такой подход позволяет 
создавать безопасное пространство и 
учит детей взаимоуважению. Комментарии 
излишни. 

О вПеЧАТЛеНии 
я провела в этой стране полгода, и точно 

могу утверждать, что Америка – это одна 
из стран в мире, которую стоит посетить. 
Путешествия открывают взгляд на многие 
вещи с другой стороны, а такая страна, как 
эта, точно затронет сердце каждого. Кто-то 
будет в восторге от СшА, а кто-то поже-
лает критиковать и ненавидеть, но точно 
никто не останется равнодушным. Не все 
в Америке жирные и тупые, так же как не 
все здесь успешны и богаты. Каждый видит 
лишь то, что хочет увидеть. 

Спасибо дорогие читатели, что прове-
ли американские каникулы вместе со мной. 
В следующих выпусках нас ждут новые при-
ключения и неизведанные страны. И, как 
обычно, я напоминаю о том, что мне ин-
тересно узнать ваше мнение, ответить 
на вопросы, получить слова одобрения или 
критики в свой адрес. Не постесняйтесь и 
не поленитесь написать мне пару строк 
на alionashavel@gmail.com.

До новых встреч!



МяГКий и КОМФОРТНый
бархатным называют осенний отдых у 

моря за приятную погоду. Нет жаркого 
солнца, а значит, загорать можно и днем, 
ведь солнечные лучи уже не так агрес-
сивны. Давление нормализуется, следо-
вательно, сердечникам можно не опа-
саться проблем со здоровьем. Опасные 
травы уже отцвели, значит, аллергикам 
тоже можно спокойно отправляться на 
отдых. 

Купание в морской воде доставляет в 
этот период особое удовольствие. Вода 
обволакивает и ласкает тело, как бархат. 
бывалые туристы любят отдыхать на ку-
рортах именно осенью.

Кроме того, осенью путевки дешевле, 
ведь наиболее дороги они в июле и ав-
густе. цены на фрукты тоже существенно 
снижаются. Те, кто любит отдыхать в част-
ном секторе, будут приятно удивлены: 
можно найти жилье за половину летних 
тарифов. Переписываются прайс-листы 
в гостиницах и санаториях. Осенью прак-
тически не случается замены отелей и 

опозданий авиарейсов. На экскурсиях и 
на пляжах нет толпы отдыхающих, как во 
время летнего отдыха. А значит, отдыхать 
будет намного комфортнее. Итак, плюсов 
очень много. главное – правильно вы-
брать направление. Куда же стоит отпра-
виться в бархатный сезон?

ФРАНЦия
Побывав в Ницце хотя бы раз, хочет-

ся вернуться сюда снова! Это самое 
изысканное, искреннее и гостепри-
имное место на Лазурном побережье. 
большинство пляжей в Ницце тянутся 
вдоль Английской набережной. если за-

Жаркие летние дни закончились, но это 
не значит, что об отдыхе можно забыть. 
Как раз осенью, в бархатный сезон, стоит 
отправиться на курорт – отдохнуть 
и поправить здоровье. 

Бархатный  
     сезон: 

104 )колорит

хочется сменить место отдыха, поезжайте 
в регион Лангедок-руссильон. Конечно, 
франция богата историческими местами, 
поэтому можно отправиться на интерес-
ные экскурсии: например, в старинное 
аббатство Сен-Мартин-дю-Канигу или на 
руины замков Пейрепертюза и Керибюс. 
Погода в сентябре очень комфортная: 
воздух – +24–26 градусов, а вода – +22 

градуса. Вариант не назовешь бюджет-
ным, но отпуск здесь в бархатный сезон 
подарит чудесные воспоминания.

иСПАНия
Коста-бланка, Пальма-де-Майорка, 

Коста-брава – лучшие курорты 
Испании для отдыха осенью. В пер-
вой половине сентября можно пла-

нировать отдых в барселоне, но на 
восточное побережье лучше ехать до 
середины сентября, так как позже мо-
гут начаться дожди. Осенью в Испании 
проходит известный фестиваль моло-
дого вина, а также проводится фести-
валь фламенко в Севилье. То есть отдых 
обещает быть очень интересным. Что 
касается погоды, температура во время 

куда поедем отдыхать?



бархатного сезона держится в пределах 
+28–30 градусов.

ТуРЦия
Отдых в Турции осенью становится 

значительно дешевле. здесь так же, как 
и летом, работают дискотеки, бары и дру-
гие развлекательные заведения. Осенью 
в Турции проходят сезонные распрода-
жи модных брендов. Поскольку сильной 
жары уже нет, можно отправиться на ув-
лекательные экскурсии по древним исто-
рическим местам. Температура воздуха в 

этот период – +30 градусов, а температу-
ра воды – +27.

ГРеЦия
Лучшее время для отдыха в греции – 

это июнь и сентябрь. В первый месяц осе-
ни устанавливается теплая и комфортная 
погода. Но выбирать следует юг страны, 
так как на севере к середине осени ста-
новится прохладно. Во время бархат-
ного сезона в греции проходят винные 
фестивали и международные ярмарки. 
Эгейское море очень теплое, можно изу-

чить причудливые гроты голубых пещер, 
отдохнуть в барах греческого Сен-Тропе 
или отправиться купаться в горячие це-
лебные источники на острове Кос.

Температура воды в Эгейском море в 
сентябре не опускается ниже +30 граду-
сов, температура воздуха – +24–26 граду-
сов.

БОЛГАРия
бархатный сезон здесь длится до вто-

рой недели сентября, поэтому стоит по-
торопиться и заказать путевки пораньше. 
В этот период море остается еще теплым, 
а основной поток туристов уже разъез-
жается по домам. Правда, развлечений 
на курортах болгарии в это время стано-
вится меньше: некоторые парки и водные 
аттракционы закрываются. зато можно 
насладиться спокойным и размеренным 
отдыхом на морском побережье тем, 
кто не любит шумное веселье. Воздух в 
болгарии теплый – до +24–25, а темпера-
тура воды – около +23 градусов.

иТАЛия
До середины октября сохраняется 

отличная погода на курортах Италии. 
шумный отдых обеспечен в римини, а 
спокойный – в Лидо-ди-Эзоло. Массу 
впечатлений можно получить от экскур-
сий, а их проводится множество, ведь ку-
рорт находится в 30 минутах от Венеции. 
Чем еще отличается бархатный сезон 
в Италии? В это время проводятся рас-
продажи, осенняя Италия знаменита се-
рьезными скидками на брендовые вещи. 
Осенью в этой стране проходят много-
численные праздники: фестиваль хлеба, 
шоколада, пармской ветчины, воздуш-
ных шаров. Что касается температуры, в 
Италии устанавливается мягкая теплая 

погода. Воздух прогревается до +26, а 
вода – примерно +24.

ЧеРНОГОРия и хОРвАТия
Осенью по-прежнему популярны-

ми остаются курорты хорватии – Пула, 
рабац, Порец. Лучшие места для отдыха – 
курорты Сплит и Дубровник. В сентябре 
хорватия превращается в столицу яхтен-
ного спорта. Однако цены в бархатный 
сезон снижаются не слишком сильно. 
Погода похожа на летнюю, но температу-
ры более комфортные.

В Черногории теплая погода и ласко-
вое море радуют до ноября. Туры деше-
веют на 30%, нет проблем с местами на 
пляжах. Кроме того, падают цены на суве-

ниры, начинаются сезонные распродажи. 
Сентябрь радует обилием фруктов, кото-
рые продают по низкой цене. Из развле-
чений, помимо отдыха на пляже, – вин-
ные туры, экскурсии в старинные города 
Ульцинь и бар.

иЗРАиЛь
Самое интересное в Израиле – это са-

мое соленое, целебное и низкое море 
на земле. Вдоль всего побережья тянут-
ся десятки грязелечебниц. Однако едут 
сюда не только для того, чтобы улучшить 
здоровье, но и чтобы испытать чувство 
невесомости. Из-за высокого содержа-
ния солей вода в море очень плотная. 
Человек как будто парит на поверхности. 
Температура воздуха – +29 градусов, а 
воды – +26.

МАРОККО
Можно выбрать для отдыха шумное и 

людное место – Агадир. здесь множество 
баров, дискотек, магазинчиков. А главная 
достопримечательность – широкий ше-
стикилометровый пляж. если же хочется 
чего-то более необычного и малолюдно-
го, отправляйтесь на пляж Легзира. его 
особенность – глиняно-песчаные арки 
вдоль побережья. Такой местный пейзаж 
похож на марсианский ландшафт. Воздух 
в сентябре – +25–27, а вода – +23.



Дева 
(24 августа – 22 сентября)
Ваша харизма и креативность усилятся, хоть кому-то это может не 

понравиться. рассчитывайте в первую очередь на свои силы, а не на партнеров. 
Всегда имейте запасной план. Продумайте и прорисуйте детально образ, кото-
рый будете транслировать в мир. Смелее говорите «я», не бойтесь творческих 
решений. Помните, что именно вы, а не кто-то другой – капитан корабля. В во-
просах здоровья учитесь не затягивать проблемы, а решать их на начальном 
этапе. В конце месяца может потребоваться ваше активное участие в домашних 
делах.

весы 
(23 сентября – 23 октября)
Вы окажетесь в гуще событий, которые заставят вас строить 
планы на ближайшее и далекое будущее. Умейте держать нос по 

ветру и корректировать эти планы с появлением новой важной информации. 
расширяйте сферу своих интересов и дружеский круг. В периоды, когда навали-
вается много работы, не забывайте о семье, отдыхе и здоровье. Последняя дека-
да месяца может быть напряженной. Не ввязывайтесь в конкурентную борьбу и 
жесткие противостояния. Ваша сильная сторона – дипломатия.

сКорПИон 
(24 октября – 22 ноября)
Время открывающихся карьерных перспектив. Обращайте особое 
внимание на ситуации выбора. Взвешивайте свои решения. Не 

поддавайтесь сиюминутным эмоциональным импульсам. Хорошее время для 
поиска единомышленников и планирования будущих совместных проектов. 
Давайте людям возможность узнать вас получше. Покер-фейс хорош для игры, 
но не для жизни и тем более не для близких отношений.

сТреЛеЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Вы умеете видеть перспективу и помогать людям приближаться 
к своей мечте. Формирование идеала и выработка плана дости-

жения цели может стать вашей профессиональной деятельностью. Обучение, 
образование, общественная деятельность, организация мероприятий – сферы, 
которым будет сопутствовать успех в первой половине месяца. Конец месяца 
может выдаться напряженным. Избегайте опрометчивых поступков, авантюр, 
споров. Старайтесь считаться с мнением близких.

КозероГ 
(22 декабря – 20 января)
Групповые ценности и групповая этика – важные темы в текущий период. 

Общественное берет в вашей жизни верх над личным, но пусть это вас не пугает. Просто 
ищите группы, этика которых не входит в противоречие с вашей. В сентябре вы може-
те оказаться в роли миротворца в конфликте, связанном с общественными финансами. 
Урегулирование спорных вопросов может стать вашим коньком. В личной жизни ожи-
дайте подъема – и страсти, и нежности. 

воДоЛей 
(21 января – 19 февраля)
Тема партнерства может сильно активироваться в текущий период. 

Подумайте, как вы выбирали и выбираете партнеров на протяжении жизни – в деловых 
и личных отношениях. Смешиваете ли вы эти две сферы? Возможно, следует проявлять 
большую трезвость и четкость, особенно в третьей декаде месяца. Беритесь за дела, соот-
ветствующие вашей квалификации и компетенции.

рыБы 
(20 февраля – 20 марта)
Сентябрь может потребовать от вас умения быть одиночкой. Тема партнер-

ства напряженная. Может быть трудно настроиться на одну волну с теми, кто рядом. В 
уеди нении же вам придет в голову много новых идей для работы, вы ощутите спокой-
ствие. В целом месяц непростой. Много камней преткновения. Избегайте обмана. Найдите 
способы балансировки своих нестабильных эмоциональных состояний. Попробуйте найти 
подходящие телесные практики – йога, фитнес, утренние пробежки.

овен
(21 марта – 20 апреля)
Месяц начнется энергично и будет наполнен бурной деятельностью: доде-
лыванием старых дел и планированием новых. Сил понадобится много, по-

старайтесь не эксплуатировать свое тело до потери пульса, относитесь к нему бережно. Не 
забывайте о необходимости проходить профилактический медосмотр, особенно если вы 
давно этого не делали, а в вашем роду были серьезные заболевания. Середина месяца мо-
жет быть напряженной, вероятны недопонимания с коллегами по работе и обман. Будьте 
внимательны. Находите время для уединения и медитации в тишине.

ТеЛеЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Хорошее время для творчества и развивающих увлечений. 
Новые хобби приведут к вам и новых друзей. Но дайте себе вре-

мя постепенно узнать их поближе, даже если у вас сразу же возникнет ощу-
щение, что вы «сто лет знакомы». Может усилиться потребность в общении 
на равных, в связи с чем возникнут проблемы с субординацией и иерархией. 
Помните, что мир устроен иерархически. Уделяйте время семье: постарайтесь, 
чтобы дома было не только вкусно и уютно, но и красиво. Ваши домашние 
очень высоко оценят ваши старания. 

БЛИзнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Придется искать баланс между работой и семьей. Обе эти сфе-

ры для вас важны, поэтому не пытайтесь выбрать только одну из них. Самое 
время разгрести завалы – и дома, и на работе. В постановке новых целей опи-
райтесь на свои старые наработки. Используйте социальные сети для привле-
чения внимания к своей деятельности. Уделите время образованию близких 
и самообразованию. что касается здоровья, помните, что многие болезни «от 
нервов», – и берегите их.

раК 
(22 июня – 22 июля)
У вас есть шанс улучшить свое материальное положение, най-
ти новые источники дохода, если проявите должную актив-

ность в хорошо знакомых вам профессиональных сферах. Не закрывайтесь 
в норе, хоть может возникнуть такое желание, расширяйте круг знакомых, 
развивайте свою общественную жилку. Кое-кто из раков захочет погрузиться 
в фантазии и тихо блаженствовать. Но сейчас не время отвлекаться на фанта-
зии. Практичность и дисциплина – ваши друзья на этот период. Мечты лучше 
отложить.

Лев 
(23 июля – 23 августа)
Не лучшее время для того, чтобы впутываться в авантюры 

и рисковать, особенно в финансовых делах, связанных с инвестициями. 
Перспективы могут на деле оказаться не такими радужными, какими ка-
зались. Умейте справляться со своим желанием быть в центре внимания. 
Изучите роль серого кардинала  – возможно, вы недооцениваете ее силу. 
Вероятно обострение хронических заболеваний, но вы найдете эффективные 
способы укрепления здоровья.
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Сентябрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й



24 верасНя
«чорНая паННа Нясвіжа» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
26 верасНя
«хам»
(неманскi мiф у 2 частках) 
Э. Ажэшка
27 верасНя
«піНсКая шляхта» 
(фарс-вадэвiль у адной дзеi) 
В. Дунiн-Марцiнкевiч
28 верасНя
«шКола 
падатКаплаЦельшчыКаЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) Л. Вэрней і Ж. Бэр

29 верасНя
«дЗве дУшы» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
30 верасНя 
Да юБіЛею МаСТаЦКаГа 
КіраўНіКа ТЭаТра, заСЛУЖаНаГа 
Дзеяча МаСТаЦВаў рЭСПУБЛіКі 
БеЛарУСь МіКаЛая ПіНіГіНа
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза 

3 верасНя
адКрыЦЦё тэатральНага 
сеЗоНа
«паЎліНКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
5 верасНя
«шКола падатКа-
плаЦельшчыКаЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) 
Л. Вэрней і Ж. Бэр
6 верасНя
ПрЭМ’ера
«юБiлей ювелiра» 
(меладрама элегантнага 
ўзросту ў 2 дзеях) Н. Маколiф
7 верасНя
«чорНая паННа Нясвіжа» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
8 верасНя
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
9 верасНя
«местачКовае КаБарэ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
10 верасНя
«піНсКая шляхта» 
(фарс-вадэвiль у адной дзеi) 
В. Дунiн-Марцiнкевiч
12 верасНя
«паН тадэвУш» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч (40 хвілін)
13 верасНя 
«офіс»
І. Лаўзунд

14 верасНя
«шКола падатКа-
плаЦельшчыКаЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) 
Л. Вэрней і Ж. Бэр
15 верасНя
«Не мой»
(драма ў адной дзеі)
А. Адамовiч
16 верасНя
«людЗі На БалоЦе» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
17 верасНя
«вечар» 
(рэквіем) А. Дудараў
19 верасНя
«дЗве дУшы» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
20 верасНя
ПрЭМ’ера
«юБiлей ювелiра» 
(меладрама элегантнага 
ўзросту ў 2 дзеях) Н. Маколiф
21 верасНя
«шКола 
падатКаплаЦельшчыКаЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) Л. Вэрней і Ж. Бэр
22 верасНя
«местачКовае КаБарэ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
23, 24 верасНя
«паЎліНКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала

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

пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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5 верасНя
ПрЭМ’ера
«ЗапалКі» 
(драма) К. Сцешык
6 верасНя
«ЗапалКі» 
(драма) К. Сцешык
13 верасНя
«КахаННе яК мілітарыЗм» 
(камедыя) П. Гладзілін
17 верасНя
«шаБаНы» 
(гісторыя ў адной дзеі) А. Бахарэвіч

23 верасНя 
«КахаННе яК мілітарыЗм» 
(камедыя) П. Гладзілін
26 верасНя
«Старамодная камедыя»
(меладрама ў адной дзеі)
29 верасНя 
КаНЦэрт
Гурт TONQiXOD
Прэзентацыя альбома 
«Колер, яКога Няма»

Камерная сцэна

молодежный театр эстрады, г. минск, ул. московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
подробности на www.estrada.by 
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20 сеНтяБря – премьера! 
эстрадНый фарс «этИ веселые греКИ» 
по мотИвам проИЗведеНИй гречесКИх 
авторов, 19:00

27 сеНтяБря 
эстрадНое шоУ 
«міКітаЎ лапаЦь – «рУКамИ 
Не лапать!», 19:00

28 сеНтяБря
эстрадНая шоУ-программа 
«осоБеННостИ НаЦИоНальНого отдыха» 
19:00

13 сеНтяБря 
мУЗыКальНая 
шоУ-программа «свадьБа» 
19:00

6 и 7 сеНтяБря 
гала-КоНЦерт 
«отКрытИе сеЗоНа»
19:00

14 сеНтяБря 
эстрадНая шоУ-программа  
«о чем молчат жеНщИНы»
19:00



рЭСПУбЛІКАНСКІ ТЭАТр 
беЛАрУСКАй ДрАМАТУргІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Дадатковыя мерапрыемствы

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

6 верасНя
адКрыЦЦё сеЗоНа
«адвечНая песНя»
7 верасНя
ПрЭМ’ера
«Кар’ера доКтара раЎса»
11 чэрвеНя
«тры жыЗэлі»
12 верасНя
ПрЭМ’ера
«сіНдром медэі»
13 верасНя
«адамавы жарты»
19 верасНя
«лiфт»
20 верасНя
«партрэт»
21 верасНя
ПрЭМ’ера
«Кар’ера доКтара раЎса»

22 верасНя
«люБоЎ людЗей»
23 верасНя
«пелiКаН»
28 верасНя
ПрЭМ’ера
«БетоН»
29 верасНя
ПрЭМ’ера
«БетоН»
30 верасНя
«дажыЦь да прэм’еры»

15 верасНя
ТЭаТр «аКМе» 
ПраДСТаўЛяе
«kObRO» («КоБра»)

16 верасНя
ТЭаТр «аКМе»
ПраДСТаўЛяе
«эра аНдрогіН»
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Спектакли для детей

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).

14 сеНтяБря
отКрытИе театральНого сеЗоНа
«джейН эйр»
мюзикл в 2 действиях
15 сеНтяБря
«мэрИ поппИНс»
шоу-мюзикл в 2 действиях
16 сеНтяБря
«свадьБа в малИНовКе»
музыкальная комедия
в 2 действиях
17 сеНтяБря
«БаБИй БУНт»
музыкальная комедия
в 2 действиях
19 сеНтяБря
«подлИННая ИсторИя порУчИКа 
ржевсКого»
гусарский водевиль в 2 частях
20 сеНтяБря
«одНажды в чИКаго»
музыкальное ревю в 2 действиях

21 сеНтяБря
«сИльва»
оперетта в 2 действиях
22 сеНтяБря
«жеНИхИ»
оперетта в 2 действиях
23 сеНтяБря
«тайНый БраК»
оперетта в 2 действиях
24 сеНтяБря
«джейН эйр»
мюзикл в 2 действиях
26 сеНтяБря
«спящая КрасавИЦа»
балет в 2 действиях
27 сеНтяБря
«КаЗаНова»
мьюзикл-комикс
28 сеНтяБря
«леБедИНое оЗеро»
балет в 2 действиях

16 сеНтяБря
«БУратИНо.by»
мюзикл для детей
в 2 действиях
17 сеНтяБря
«КрасНая шапочКа. 
поКолеНИе NeXT»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

23 сеНтяБря
«прИКлючеНИя БремеНсКИх 
мУЗыКаНтов»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
24 сеНтяБря
«прИКлючеНИя Кая И герды»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

25 сеНтяБря
«…И слышатся лИшь ЗвУКИ 
полоНеЗа»
мистическая мелодрама
26 сеНтяБря
«КаК я стал…»
обычная история
27 сеНтяБря
«еслИ Бы ЗНать…» 
фантазия на тему пьесы «Гроза» 
а. Н. Островского «Отчего люди не 
летают?..»

28 сеНтяБря
ПреМьера
«еслИ Бы ЗНать…»
фантазия на тему пьесы «Три сестры» 
а. П. чехова
«зачем мы живем?»
29 сеНтяБря
«БоНУсНый сеаНс 
псИхоаНалИЗа»
эротическая комедия

Новый драматический театр г. Минска

Театр Геннадия Гладкова 
«Территория мюзикла»

(На сцене Дворца культуры профсоюзов
пр-т Независимости, 25)

г. минск, ул. лизы чайкиной, 16
справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

25 сеНтяБря
ПреМьера
«страстИ по тИлю»
рок-мюзикл в 2 действиях

27 сеНтяБря
ПреМьера
«сИНема-шоУ»
песни любимого кино
театрализованный концерт 
в 2 действиях
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Белорусский государственный 
молодежный театр

Гастроли Ярославского государственного 
театра им. В. С. Розова

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

7 сеНтяБря 
ПреМьера 
«дУрочКа» 
романтическая комедия
8 сеНтяБря 
ПреМьера 
«теКтоНИКа чУвств» 
мелодрама
10 сеНтяБря 
ПреМьера 
«мУжсКой род, 
едИНствеННое чИсло»  
комедия

14 сеНтяБря 
ПреМьера 
«жмУрИК» 
Малый зал   
комедия
21 сеНтяБря 
ПреМьера 
«весНа свящеННа лИ…»  
современный балет
в 2 действиях
30 сеНтяБря  
«саша, выНесИ мУсор»
драма

12 сеНтяБря
«БремеНсКИе мУЗыКаНты»
музыкально-цирковое
представление для детей
12 сеНтяБря
«евгеНИй оНегИН»
рисунки на полях
13, 14 сеНтяБря
«дИКарИ»
комедия в одном действии 

14, 16 сеНтяБря
«пеппИ – длИННый чУлоК»
музыкальная
история 
для детей
15 сеНтяБря
«пять вечеров»
спектакль
в 2 действиях

афиШа>

стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
тел.: 200-15-41, 200-39-66.

художественный руководитель театра – сергей Ковальчик.

2 сеНтяБря
«ИНтИмНая КомедИя»
3, 14 сеНтяБря
«тестостероН»
мужские разговоры о главном
5 сеНтяБря
«жеНИхИ»
8 сеНтяБря
Гастроли Магнитогорского 
драматического театра 
им. а. С. Пушкина
«ИЗоБретательНая 
влюБлеННая»
9 сеНтяБря
Гастроли Магнитогорского драматиче-
ского театра им. а. С. Пушкина
«темНые аллеИ»
10 сеНтяБря
Гастроли Магнитогорского драматиче-
ского театра им. а. С. Пушкина
«ЗИма»
12 сеНтяБря
«паНе КохаНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
13, 23 сеНтяБря
«траКтИрщИЦа»
репетиция комедии
15 сеНтяБря
«лев ЗИмой»
история любви длиною в жизнь
16 сеНтяБря
«проделКИ хаНУмы» 
музыкальная комедия

17, 21 сеНтяБря
«ледИ На деНь»
лирическая комедия
19 сеНтяБря
«двеНадЦатая Ночь»
комедия
20 сеНтяБря
«ЗатюКаННый апостол»
комедия
22 сеНтяБря
ПреМьера 
«подводНИКИ»
хроника несостоявшихся 
катастроф
24 сеНтяБря
ViVA COMMeDiA! 
Комедия дель арте …
26 сеНтяБря
«песНяр»
27 сеНтяБря
«пИгмалИоН» 
комедия
28 сеНтяБря
«правда – хорошо, 
а счастье – лУчше» 
комедия
29 сеНтяБря
«КрУг люБвИ» 
лирическая комедия
30 сеНтяБря
«ЗагадочНый вИЗИт»
в 2 частях

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена:

6 сеНтяБря
«эдИп»
трагическая история
7 сеНтяБря
«оН И оНа»

24 сеНтяБря
«по щУчьемУ велеНИю»
музыкальная сказка
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\ИНТерьер> \реМОНТ> \ОбУСТрОйСТВО>
\МебеЛь> \ТехНИКА> \НОВИНКИ> \СДеЛАй САМ>
\АКСеССУАры И ЭЛеМеНТы ДеКОрА>  
\ИНТереСНые ПрОеКТы> \НеДВИжИМОСТь>
\ДАЧНИК> \цеНы>

уютнЫй
дом

луннЫй
календарЬ>
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Моя любимая семья

Сентябрь

Лунный КаЛенДарь оТДыха И аКТИвносТИ

1 – Луна благоволит путешественникам.
2 – не уезжайте далеко от дома.
3 – смело отправляйтесь на курорт.
4 – благоприятный день для отдыха в своей стране.
5 – прекрасный день для посиделок с друзьями на даче.
6 – посвятите время отдыху со своими детьми.
7 – отличный короткий отпуск вблизи от дома.
8 – отдохните в кругу семьи.
9 – отправляться в дорогу сегодня опасно.
10 – отдохните, расслабьтесь, посидите у камина.
11 – проведите день с любимыми людьми. 
12 – Луна убережет от неприятностей в путешествии. 
13 – прекрасный день для отдыха с коллегами.
14 – бархатный сезон у моря подарит счастье.
15 – хороший день для начала отпуска.
16 – день, когда в гостях хорошо, а дома – лучше.
17 – соберите старых друзей!
18 – можно смело отправляться в дорогу.
19 – поезжайте в оздоровительный тур! 
20 – займитесь благотворительностью.
21 – проведите вечер в кругу семьи.
22 – день подходит для рабочих поездок.
23 – вдруг захотелось в путешествие? Так и сделайте!
24 – день подходит для прогулок пешком или на велосипеде.
25 – отличный день, чтобы отправиться в дальнюю дорогу.
26 – хороший день для дальних путешествий. 
27 – хорошо отправляться в далекие поездки на машине.
28 – проведите день в уединении, отдохните от суеты.
29 – наилучшее решение – отдых в кругу самых близких.
30 – отличный день для похода в клуб или на премьеру.



СеКРеТы ФРАНЦуЗСКОГО шАРМА
Стиль прованс – это:
• светлые тона;
• натуральные материалы;
• состаренная светлая мебель;
• текстиль с цветочками или рюшами;
• большое количество декора;
• кованые детали;
• много цветов.
Это близость к природе, уют, шарм ста-

рины. Мебель, стены, полы должны вы-
глядеть состаренными (состаривают их 
искусственно). Прованс – это кантри по-
французски, стиль, не принимающий ин-
новационных стремлений, без броскости 
и вычурности, утонченный и изящный. 

МАТеРиАЛы и ЦвеТА
Чаще всего в интерьерах стиля прованс 

используют натуральное дерево, камень 
или его имитацию, грубую штукатурку, 

металл (отдельные элементы декора или 
поверхности). Активно используется так-
же керамика. Это может быть крупногаба-
ритный керамогранит или мелкая мозаи-
ка. Что касается цвета, обычно в дизайне 
прованского стиля используются при-
родные и сдержанные цвета. Основные 
тона – бежевый, белый, кремовый, разные 
оттенки светлого. Но при этом необходи-
мы яркие акценты. цвет акцентов может 
быть небесным, шафрановым, терракото-
вым, горчичным. Контрасты должны быть 
не слишком яркими. В качестве акцента 
используются подушки, шторы, скатерти.

ПОТОЛОК, ПОЛ и СТеНы
Отделка потолка, стен и пола в про-

ванском стиле имеет несколько нюансов. 
При оформлении используется однотон-
ная фактурная штукатурка. Поверхности 
окрашиваются в светлые и теплые тона – 

белый, бежевый. Но есть место и более 
ярким пятнам – акцентам.

Стены в этом стиле обычно оформля-
ют штукатуркой, через которую могут 
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Прованс – это стиль французской 
провинции: много света, обилие 
декоративных элементов, натуральные 
материалы. Это теплый, романтичный 
и семейный стиль, в котором много 
старинных вещей. Интерьер в стиле 
прованс отличается мягкостью, 
приветливостью, легкостью. Как 
правильно оформить помещение 
в этом уютном стиле?

прованс
Дизайн в стиле 

проступать контуры кирпичной или 
каменной кладки. Конечно, можно вы-
брать материалы, имитирующие по-
добную кладку. Кроме того, можно об-
лицовывать стены вагонкой, доской. 
Допускается и оклейка обоями. Но они 
обязательно должны быть светлыми, с 
простым, не выделяющимся рисунком. 
желательно, чтобы стены были шерохо-
ватыми. Ведь в отделке приветствуются 
простота и небрежность.

Что касается пола, в этом стиле его 
обычно выкладывают из натуральных 
каменных плит, чаще терракотового 
цвета. Однако процесс очень сложен, а 
стоимость материала велика. Поэтому 
можно использовать керамогранит, 
плитку, даже ламинат (хотя он не слиш-
ком подходит к этому стилю). При этом 
цвет должен быть бежевым или террако-
товым в любом случае.

Потолки в прованском стиле чаще все-
го украшаются балками. цвет их должен 
отличаться от основного тона. Можно 
даже использовать контрастное оформ-
ление. цвет основного покрытия должен 
быть бежевым или белым, но с эффектом 
состаренности. Потолки тоже отделы-
вают штукатуркой. Она должна быть не-
ровной. В прованском стиле применяют 
также лепнину, роспись по штукатурке. 
Однако в квартире использовать многие 
элементы не удастся. Например, придет-
ся исключить лепнину, если потолки в 
комнатах низкие. 

МеБеЛь: ПО ЗАКОНАМ СТиЛя
если вы выбираете дизайн в ныне мод-

ном прованском стиле, мебель должна 
быть изготовлена из шпона или массива 
дерева. цвет не играет роли, главное – 
эффект старения. И конечно, в таком ин-

терьере нет места новомодным элемен-
там.

Прованская мебель – прочная, доброт-
ная, без излишеств и роскоши. Однако 
допускаются изящная резьба и неболь-
шие изгибы. Это привносит в интерьер 
немного романтики. Что обычно ис-
пользуют для создания интерьера в сти-
ле прованс? Добротные комоды, шкафы 
(лучше открытые), серванты, всевозмож-
ные полочки. характерно наличие ма-
леньких столиков в спальне, прихожей. 
Обивка для диванов и кресел может быть 
льняной, цвет – светлый с орнаментом 
или небольшими цветами. Диван и крес-
ла выбирают обычно скругленной формы 
с мягкими подлокотниками. 



Прекрасным дополнением станет 
камин – небольшой, аккуратный и со 
светлой отделкой (кирпич, плитка или 
натуральный камень). А рядом можно 
установить кресло-качалку или диван.

ТеКСТиЛь 
Прованский стиль немыслим без де-

кора. различные безделушки, статуэтки, 
фотографии в винтажных рамках – все это 

прекрасно впишется в интерьер. В про-
ванском стиле обычно множество различ-
ных полок, на которых и располагаются 
безделушки. Полки могут быть коваными 
и деревянными, а также латунными.

Оживить стены можно с помощью кар-
тин. Предпочтительны натюрморты и 
пейзажи. хорошо, если они будут в одной 
тематике: узкие улочки Прованса, поля 
лаванды, старый провинциальный домик. 

Нотки утонченности можно добавить в 
интерьер с помощью декоративных кле-
ток. Клетки имеют состаренную форму и 
выполняются в белом цвете. Обычно их 
используют в качестве подсвечника или 
применяют для цветочных композиций. 
А еще в помещении должно быть много 
цветов. Небольшие букетики могут укра-
шать стол в гостиной или полки на кухне.

В дизайне интерьера в этом стиле обя-
зательно должно быть много текстиля. 
Лен, хлопок, ситец – натуральные ткани. 
Подушки, салфетки, скатерти, чехлы в 

мелкие цветочки, клетки, полоски. Ткани 
можно комбинировать, например, круже-
во пустить только по краю скатерти, а не 
по всей поверхности. Используются при-
глушенные и неяркие цвета: охра, лаван-
довый, светло-желтый, бежевый, белый, 
молочный, сиреневый, голубой.
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Прихожая – это та часть жилища, которая первой 
открывается взору каждого, кто входит в дом. Надо 
не только стильно оформить ее, но и сделать максимально 
функциональной. Специалисты утверждают: неважно, 
какого размера прихожая. И в большом, и в очень маленьком 
помещении можно добиться гармонии.

Первое
            впечатление

ПРиНЦиПы ДиЗАйНА
Прихожая должна быть уютной, как и 

любая другая комната в доме. Не стоит 
загромождать помещение мебелью, но 
и не следует оставлять много свободно-
го пространства – это создаст ощущение 
пустоты.

если помещение небольшое, лучше 
выбирать мебель светлых тонов. При 
большом количестве квадратных метров 
эта деталь несущественна. А вот при вы-
боре цвета стен прихожей дизайнеры 
советуют остановиться на нейтральных 
и легких оттенках. Но по мере продвиже-
ния вглубь можно сделать постепенный 
переход к более темным тонам, это рас-
ставит необходимые акценты. если сте-
ны гладкие, стоит использовать молдинг 
и фальшпанели – это поможет избежать 
монотонности, а дверные проемы офор-
мить цельными рамками. 

Не стоит забывать об освещении. 
Прихожая – зачастую самая темная ком-
ната в доме. Добавьте свет! Можно ис-
пользовать бра, люстры, настенные све-
тильники. Дополнительные источники 
света визуально расширят прихожую, 
особенно если есть настенные зеркала. 

В интерьере любого помещения имен-
но детали решают все. если позволяет 

площадь, в дизайн прихожей можно до-
бавить и личные фото в стильных рамках, 
и современные принты, и небольшие 
полки со шкатулками, книгами и стату-
этками. Комнатные растения прекрасно 
оживляют обстановку. Можно разместить 
подвесные вазоны по углам прихожей 
или установить одно большое растение в 
свободный угол.

Конечно, важно, чтобы прихожая име-
ла некоторые элементы дизайна, которые 
бы перекликались с общим дизайном 
квартиры или дома. То есть стиль прихо-
жей должен соответствовать общей кон-
цепции интерьера квартиры.

ПРежДе вСеГО – 
ФуНКЦиОНАЛьНОСТь
И все же важнее всего, пожалуй, что-

бы прихожая выполняла свою основную 
функцию: вмещала шкафы и полки для 
одежды и обуви.

Какой шкаф выбрать? шкаф-купе 
не зай мет лишнего пространства, а если 
он с зеркальными дверками – это ви-
зуально раздвинет стены. если прихо-
жая большого размера, можно выбрать 
обычный шкаф, добавив к нему антре-
соли. Интересный вариант – угловой 
шкаф, если есть свободный угол. Такой 

шкаф обычно не выглядит громоздким, а 
вмещает довольно много. если для шка-
фа-купе места недостаточно, можно ис-
пользовать комбинированный стенд для 
верхней одежды и зонтиков. 

Имея в своем распоряжении достаточ-
но места, есть смысл установить полку или 
закрытый комод для обуви. размер полки 
или комода определяется с учетом коли-
чества проживающих в квартире человек. 
если места в прихожей мало, необходимо, 
чтобы каждый предмет мебели был много-
функциональным. Так, тумба для обуви по-
служит в качестве скамьи. А небольшая 
консольная тумбочка для сумок и ключей 
может быть использована для сортировки 
корреспонденции. 

Что еще размещают в прихожей? если 
место позволяет, можно выбрать скаме-
ечку или банкетку, пуфик и даже кресло-
качалку. Эти предметы мебели помогут 
обуться без проблем. Конечно, размер пу-
фика или кресла должен соответствовать 
размеру прихожей.

если в прихожей есть лестница, то пло-
щадь под ней можно тоже оборудовать с 
пользой: разместить шкафчики для книг 
или аппаратуры, полки для головных убо-
ров или обуви, кресло с торшером, газет-
ный столик, небольшой диванчик...

ПРихОжАя в РАЗНых СТиЛях
Для небольшой прихожей лучше вы-

брать прованс, скандинавский, классиче-
ский или современный стиль, подойдет и 
лофт. Эти стили объединяют аккуратность 
и минимализм. Для прихожей больших 
размеров можно выбрать классику, скан-
динавский стиль, модерн.

Современный стиль характеризуется 
четкими линиями, контрастными цветами. 
Используются обычно высокотехнологич-
ные материалы и гладкие поверхности. В 
прихожей в современном стиле почти нет 
рисунков или выступающих элементов, но 
при этом в целом помещение оставляет 
впечатление безупречного вкуса.

Прихожая в классическом стиле по-
коряет своей изысканностью и благо-
родством. Обычно в таком стиле присут-
ствует идеальная симметрия, белый или 
бежевый фон, а также мягкое свечение 

золота. Конечно, такой стиль подойдет 
для любого помещения: и большого, и 
маленького. Великолепный декор и ро-
скошные фактуры создадут атмосферу 
благополучия.

Прихожая в стиле лофт отличается 
обилием металла и нарочито грубо об-
работанного дерева. здесь могут присут-
ствовать кирпичные стены, открытые по-
толочные балки. Все это будет выглядеть 
брутально – и вместе с тем прекрасно по-
дойдет для маленькой прихожей. Именно 
в такой стиль замечательно впишутся ро-
лики, рюкзак, велосипед и другие атрибу-
ты активного образа жизни.

Для стиля прованс характерны па-
стельные тона, цветочные орнаменты, 
винтажная светлая мебель. В такой атмос-
фере много воздуха и света, именно поэ-
тому стиль подходит для малогабаритных 
прихожих.

Прихожая в скандинавском стиле от-
личается безупречной чистотой и мини-
мализмом. Скандинавский стиль придает 
интерьеру свежести. Этническая плитка, 
напольные коврики и беленое дерево 
разбавят суровый дизайн, создав уютный 
образ. 

Стиль модерн узнаваем благодаря изо-
гнутым линиям, обилию деревянных и 
позолоченных деталей, которые отсы-
лают к классике. Прихожие в этом стиле 
часто украшают деревянная или кованая 
мебель, зеркала в фантазийных рамах, 
скульптуры. разумеется, для всего этого 
нужны соответствующие габариты поме-
щения.

Дизайн прихожей надо продумывать 
не менее тщательно, чем интерьер кух-
ни или спальни. И тогда вам всегда будет 
приятно возвращаться домой.



ФОРМА шКАФА
Сначала необходимо решить, что луч-

ше подходит: корпусный или встроен-
ный шкафе-купе. Корпусный шкаф-купе 
стоит отдельно и имеет свой каркас: 
стены, потолок и низ. Такой шкаф можно 
передвигать с места на место. Однако 
он обычно дороже встраиваемого, кро-
ме того, его нельзя встроить в какую-то 
нишу в квартире, и занимает он доволь-
но много места. Поэтому в небольшое 
помещение вряд ли можно установить 
корпусный шкаф-купе.

Встроенный шкаф экономит место, 
а потому прекрасно подходит для не-
больших помещений. его можно раз-
мещать в нишах и подогнать под любые 
размеры. Часто каркасом служат стены 
помещения и напольное покрытие. Все 
это плюсы, но есть и минусы. Нельзя 
размещать встроенный шкаф впритык 
в стене, отделанной гипсокартоном. 
Кроме того, встроенный шкаф невоз-
можно сдвинуть с места.

МехАНиЗМ ОТКРывАНия ДвеРей
Этот механизм очень важен. Выделяют 

два типа:

• роликовый – дверь встроена в метал-
лическую раму и движется вдоль паза на 
роликовых направляющих;

• монорельсовый – ролики двигаются 
по специальному монорельсу.

Первый вариант наиболее распро-
странен, он дешевле, но менее надежен. 
ролики могут выскользнуть из пазов из-
за попадания постороннего предмета 
или сильного удара. 

Второй вариант более прочный, на-
дежный и дорогой. Дверь защищена от 
выскальзывания, пазы не забиваются 
пылью, туда не попадают посторонние 
предметы.

Перед покупкой важно уточнить, из 
чего сделаны ролики. Лучший выбор – 
металлические колесики. Они самые 
прочные. Пластиковые ролики со специ-
альным покрытием (тефлоном) – средний 
вариант. А самый плохой и дешевый – 
пластиковые ролики, они прослужат не 
более года. 

ПРОФиЛь
Выбирая шкаф-купе, надо обратить 

внимание на профиль раздвижной си-
стемы купе. Это металлическая рамка, си-

стема направляющих, пазы и тому подоб-
ное. Конструкция может быть выполнена 
из разных металлов.

• Стальной профиль – долговечный и 
надежный, но производит больше шума и 
слегка оттягивает дверь шкафа. Стальные 
профили подойдут не для всех материа-
лов по отделке дверей шкафа. 

• Алюминиевый профиль – более до-
рогой, изысканный и аккуратный. Такие 
системы тоньше, чем стальные, по-
этому появляется больше возможно-
стей для оформления фасада дверей. 
Алюминиевый профиль бесшумный, но 
служит он только 6–8 лет.

ДиЗАйН ФАСАДОв 
фасады шкафов-купе делают из:
• зеркал, которые тонированы под 

бронзу, графит или серебро;
• прозрачных или цветных стекол;
• панелей ДСП или плиток МДФ;
• бамбука, ротанга и кориана.
Кроме того, часто применяется ком-

бинация этих материалов. Например, 
на стекла и зеркала накладывают цвет-
ной лак, мозаику, батик, фотопечать, пе-
скоструйные рисунки и даже ручную 
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Шкаф-купе – это универсальный предмет мебели, 
который найдет место в любой комнате. Как 
правильно выбрать шкаф-купе? На что обратить 
внимание?

будем строить
роспись. цвета тоже различны – можно 
посидеть над каталогами и подобрать 
наиболее приемлемый вариант. Однако, 
выбирая дизайн шкафа-купе, стоит учи-
тывать не только свои предпочтения, но 
и общий дизайн комнаты, в которой бу-
дет расположен шкаф.

А еще важно помнить, что ширина 
двери не должна превышать 1 м, иначе 
дверь будет тяжело открывать. Надо об-
ращать внимание и на вес двери. фасад 
шкафа из стекла или зеркала с обратной 
стороны должен быть защищен специ-
альной пленкой, которая обезопасит от 
осколков при ударе.

НАПОЛНеНие шКАФА-КуПе
Важно правильно подобрать наполне-

ние шкафа-купе, ведь этот предмет мебе-
ли покупается именно с целью найти ме-
сто многим вещам. Поэтому наполнение 
надо тщательно продумать, подобрать 
разные варианты и остановиться на наи-
более оптимальном.

Что может быть в шкафу-купе:
• полочки – обычные и выдвижные;
• ящики;
• выдвижные сетчатые корзины на ро-

ликах в нижней части;
• специальные штанги для одежды;
• алюминиевые или стальные вешалки 

и стойки, которые могут трансформиро-
ваться;

• сетки или эскалаторы для хранения 
обуви;

• мини-лифт для ремней или вешалок с 
рубашками;

• турбо вешалки для галстуков;
• подсветка.
В шкафу-купе можно хранить не толь-

ко одежду, но и посуду, мелкую бытовую 
технику, постельное белье, документы 
и многое другое. А на открытых полках 
можно располагать картины, фото, фуже-
ры, телевизор, сувениры.

Модель шкафа, конечно, зависит от ме-
ста его нахождения. Каждый шкаф имеет 
индивидуальную особенность и в дизай-
не, и в конструкции.

шкаф-купе в прихожей должен выпол-
нять следующие функции:

• хранение верхней одежды;
• хранение обуви разных сезонов;
• легкий доступ к обуви и одежде для 

конкретного сезона.
То есть одной секции под одежду бу-

дет недостаточно. Лучше всего, если 
отделения будет два, и там будут распо-
лагаться вещи для нынешнего сезона и 
других сезонов. Кроме секций с одеж-
дой, должна быть и секция с полками. 
Там будут располагаться мелкие вещи: 
расчески, ключи, часы, сумки, солнцеза-
щитные очки.

шкаф-купе в гостиной универсален, 
в нем можно хранить любые предметы. 
Открытая секция обычно располагается 
по центру и дает возможность придать 
комнате оригинальную нотку. Тут мож-
но разместить фото, картины, статуэтки, 
книги. Это поможет создать необходи-
мую атмосферу в гостиной. А остальные 
вещи можно убрать в закрытые секции.

В детской шкаф-купе предназначен 
для хранения почти всех детских вещей. 
Важно, чтобы шкаф в этой комнате был 
встроенным и не имел углов. желательно 
выбирать шкаф-купе без зеркал. Можно 
при желании приобрести шкаф с откры-
тыми боковыми секциями, на полочках 
которых можно выставлять поделки, гра-
моты.

шкаф-купе в спальне – идеальное 
дополнение интерьера. Он скрывает 
все лишнее и создает атмосферу уюта. 
Основные критерии при выборе: глубо-
кие полки, просторные секции для одеж-
ды. Можно установить в спальне шкаф, 
двери которого слиты в одно зеркало. 
Это сделает комнату шире и светлее.

шкаф-купе



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.

126 )уСлуги и ЦенЫ 126 )

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

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

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

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

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



САЛОны КРАСОТы, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БелИта-вИтэКс», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НордИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

МАГАЗИны КОСМЕТИКИ
«БелИта-вИтэКс», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕбИТЕЛьСКИЕ ТОвАРы

ювЕЛИРныЕ ИЗдЕЛИя

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

129 )гид потребителя

 ТОРГОвыЕ цЕнТРы

Универмаг «БеЛарУСЬ»,  
г. минск, ул. жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

магазин «Промтовары», г. минск, ул. селицкого, 105 
режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

оао «БелювелИрторг»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. минск, ул. смоленская, 33.

e-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

оао «гомеЛЬСкий жировой комБинат»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. гомель, ул. Ильича, 4

тел.(+375 232) 36-07-52

e-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 

128 )гид потребителя
АПТЕКИ

«зеЛенаЯ аПтека», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПеТрОВСКИй»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСаНа» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

автовокзал «ВОСТОчНый»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я ПОЛИКЛИНИКа 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

автовокзал «МОСКОВСКИй»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКаНа»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

аПТеКа  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВары ДЛя ЖеНщИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «КОМарОВСКИй» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«раКОВСКИй КИрМаШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МаГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСаНа»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

аПТеКа  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕдИцИнСКИЕ цЕнТРы

«ЭкСана», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. минск, пр-т партизанский, 104 (ст. м. «автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. минск, ул. могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.
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