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Дорогие читатели и партнеры!

Холодный и таинственный октябрь – граница между теплом и хо-
лодом, между летом и зимой: сентябрь в наших широтах – это бабье 
лето и нередко золотые солнечные деньки, а ноябрь – уже настоя-
щая зима. Октябрь не подходит для смены ориентиров и кардиналь-
ных жизненных перемен. Срединный месяц осени – время переве-
сти дух, оглянуться на сделанное, задуматься над новыми целями и 
задачами, поразмыслить о том, к чему стремиться в будущем и куда 
двигаться дальше. Ведь если не давать себе отдых, велика опасность 
выдохнуться, устать, утратить мотивацию. Поэтому время от вре-
мени стоит делать паузу. Просто молча посидеть в кресле, выпить 
глинтвейна, посмотреть любимый сериал, послушать, как стучит по 
крыше осенний дождик… 

Осень в нашей культурной традиции – «унылая пора», «тихое при-
роды увядание». И октябрь вызывает целую палитру негативных 
эмоций – от тихой грусти по ушедшему лету до пресловутой осен-
ней депрессии. Давайте будем воспринимать осень не как повод 
для печали! Ведь на самом деле это скорее повод еще раз вспом-
нить старую мудрость: «Хочешь быть счастливым – будь им!» А если 
что-то сложится не так, как мечталось, кстати придется известное 
изречение: «Жизнь отнимает серебро, чтобы дать золото». 

Именно в октябре, на мой взгляд, стоит вспомнить о психологи-
ческом эффекте поглаживания. Научно доказано: если человека ча-
сто гладить по голове, это улучшает его умственную деятельность. 
Ребенок, которому не хватает ласковых родительских прикоснове-
ний, хуже развивается и чаще болеет, чем дети, которых гладят и об-
нимают постоянно. Мы вырастаем, но по-прежнему нуждаемся в до-
брых словах и ласковых прикосновениях. Психологи говорят о том, 
что взрослому человеку физически необходимо 4 объятия в день 
для выживания, 8 объятий в день для стабильной жизнедеятельно-
сти и 12 объятий в день для физического здоровья и психологиче-
ского комфорта. Кстати, поглаживания – это не только физическое 
прикосновение. В психологии поглаживанием называют взаимо-
действие человека с окружающими, в котором он направляет свое 
внимание на партнера и, обращаясь к нему, признает его как лич-
ность. «Как у тебя дела на работе?» – с искренней заинтересован-
ностью. «Рада тебя видеть!» вместо хмурого «Здрасьте». «Удачного 
дня!» вместо равнодушного «Пока». «Как же я люблю тебя!» – после 
двадцати лет супружеской жизни…

Обнимайте любимых, гладьте детей и домашних питомцев, улыбай-
тесь коллегам и соседям, дарите любовь – и ее у вас станет больше!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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«хиган»: яПония Станет блиЖе
XII фестиваль современной молодежной культуры «Хиган-2017» пройдет в октябре в минске. 
«Хиган» – это яркий костюмированный фестиваль, объединяющий поклонников анимации, комиксов, ком-

пьютерных игр, уличной моды и музыки восточной азии. японское слово «хиган» означает «равноденствие», и 
фестиваль символизирует астрономическую смену сезонов (теплого и холодного), а аллегорически – смену тра-
диционной и современной культур. основа фестиваля – сценический косплей (костюмированное выступление с 
целью передать образ и характер персонажа). интересно будет даже тем, кто далек от увлечения аниме: праздник 
позволит окунуться в мир ярких красок, невероятных костюмов и положительных эмоций.

Сымон и алена
найдены раритетные фотоснимки сымона и алены 
войниловичей, в честь которыХ в 1910 году был построен красный костел.
в польском городе быдгощ в архиве основателя минского красного костела Эдварда войниловича найдены 

старинные фотоснимки детей мецената, в честь которых был построен красный костел. отыскал эти фотографии 
ксендз владислав Завальнюк. двенадцатилетний сымон умер от гриппа в 1897 году, а в 1903-м ушла из жизни и 
19-летняя алена, ее тоже унесла эпидемия испанского гриппа. в память о сыне и дочери Эдвард войнилович и по-
строил костел. как гласит легенда, облик храма описала перед смертью алена: ей явилась матерь божья и показала 
прекрасный костел красного цвета.

до Свадьбы заЖивет
Запатентован Экран мобильныХ устройств, который способен к самовосстановлению.
«сохранить лицо» смартфону готова помочь компания Motorola. ее новая разработка – дисплей со слоем из 

полимера с памятью формы. нагреваясь, полимер восстановит целостность поврежденного экрана. регулировать 
процесс можно при помощи мобильного приложения. владелец гаджета указывает область повреждения, и 
устройство самостоятельно начинает регенерацию. впрочем, более простой метод от Motorola – восстановление 
поверхности при помощи тепла человеческого тела. погладишь пальцами трещину – и она «заживет».

новыЙ взгляд на Привычное лакомСтво
кондитерская фабрика «слодыч» выпустила новую линейку сдобного печенья ChItorIo.
в разных странах мира любят выпечку, и в каждой стране свои рецепты и традиции производства сдобы. 

современный мир – это смешение культур, языков, национальностей, это разнообразие и вместе с тем – един-
ство. новая коллекция сдобного печенья Chitorio вдохновлена кондитерскими традициями разных стран мира. ее 
создатели соединили различные вкусы и ингредиенты. получилась линейка продукции, в которой каждый житель 
планеты найдет что-то близкое и родное. например, печенье Chitorio с кокосом и апельсином объединило маль-
дивский рай (мякоть кокоса) и испанскую сиесту (сладкий апельсин).

меЖдународныЙ день тещи
Это прекрасный повод наладить с тещей добрые отношения, беЗ которыХ семейное счастье 
просто невоЗможно.
каждое четвертое воскресенье октября (в этом году – 22-го) отмечается международный день тещи. придуманный 

в 1930-х годах в техасе как веселая альтернатива дню матери, день тещи сегодня празднуется во многих странах. 
в этот день зятья ходят к теще на блины (либо другие кулинарные шедевры) или приглашают ее в гости, дарят «второй 
маме» цветы и подарки. в нашей стране праздник стал известен недавно, а ведь он призван наладить отношения 
между двумя членами семьи, чья непримиримая вражда является сюжетом не только анекдотов, но и семейных 
драм. а между тем словарь даля сохранил для нас такие пословицы: «у тещи зятек – любимый сынок», «одно дитя 
рожденное – дочь, а другое – суженое – зять». мир вашей семье!

шоколадом лечить Печаль
и не только: согласно последним исследованиям, темный шоколад может Заменить 
некоторые медикаменты при ЗаболеванияХ сердца и сосудов.
итальянская исследовательская группа установила: качественный темный шоколад, в составе которого при-

сутствует оливковое масло, помогает организму справляться с сосудистыми и сердечными патологиями. в экс-
перименте приняли участие 26 добровольцев, у которых наблюдалось минимум три признака или фактора риска 
развития сердечно-сосудистых патологий (пристрастие к табакокурению, дислипидемия, гипертония и отягощенная 
наследственность). результатом стало заключение, что темный шоколад в определенных дозах и в определенное 
время суток настолько положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, что может заменить некото-
рые лекарства. и при этом не имеет побочных эффектов.



«главное – быть еСтеСтвенным 
в кадре»
– Несмотря на актерское образование 

и опыт работы на радио, вам пришлось 
пройти кастинг на ОНт, посещать ма-
стер-классы сценической речи и актер-
ского мастерства татьяны Рудаковской. 
Насколько это было сложно – стать ли-
цом «Наших новостей»? 

– Не могу сказать, что было сложно, 
хотя график работы и во время отбороч-
ных туров, и в процессе обучения был 
напряженным. Для меня эти дни были 
наполнены положительными эмоциями. 
Ведь когда чего-то очень хочешь и идешь 
к намеченной цели – это приятно, а когда 
достигаешь – приятно вдвойне.

– Чем, если говорить о личных ощущени-
ях, принципиально отличается телеэфир от 
радиоэфира, который для вас привычен? 
Ведь ни сценой, ни выступлением на боль-
шую аудиторию вас не испугать…

– Да, я не раз выходил на театральную 
и концертную сцену, имею десятилет-
ний опыт работы на радио. был участни-
ком фольклорного коллектива «Неруш», 
участвовал в проекте телеканала ОНт 
«Музыкальный суд». С 2010 года был ис-
полнителем главных ролей в спекта-
клях Кима брейтбурга «Голубая камея» и 
«Дубровский». Работал ведущим на радио 
«Минск», «Альфа Радио», радио «Мир», 
«Радио ОНт»… Но все это – и сцена, и 
вокал, и радио – все равно совершенно 
не похоже на то, что такое работа теле-
ведущего. Поэтому и потребовалось до-
полнительно посещать мастер-классы по 
актерскому мастерству, логике, технике 
речи. В кадре очень много нюансов, в том 
числе и подачи текста, требуется более 
акцентированный и напористый харак-
тер произнесения фраз, чем на радио. А 
кроме того, если творческий человек го-
ворит: «Мне все удалось, все получилось 
на высочайшем уровне», он может за-

Музыкант и певец, диджей и радиоведущий Дмитрий Максимович 2 сентября впервые вышел в телеэфир в качестве 
ведущего «Наших новостей» на ОНТ. Мы решили поздравить Дмитрия с новой ступенью его творческого пути и 
расспросить о работе на телевидении, творчестве, воспитании детей и секрете семейного счастья. 

  Дмитрий Максимович: 

«Умение найти нужные слова для своего 
мужчины – очень важный женский талант»
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канчивать свою карьеру. Значит, остано-
вился в развитии, значит, пора на покой! 
По моему глубокому убеждению, творче-
ский человек никогда не может быть пол-
ностью удовлетворен результатом своей 
работы. Поэтому профессионалы на ОНт, 
работающие в кадре, постоянно учатся, 
совершенствуют свое мастерство. И это 
дорогого стоит. Кроме того, многое ведь 
меняется: то, что было актуально десять 
лет назад, сегодня уже делается иначе, 
требуется другой подход к подаче мате-
риала. если раньше правила были жест-

кими, то сегодня допустимо импровизи-
ровать в кадре. Образно говоря, никто не 
упрекнет ведущего, сказавшего про кофе 
«оно».

– Какими чертами характера надо обла-
дать, чтобы работать в команде ОНт?

– Нужны харизма и индивидуальность, 
как и в любом творчестве. Что касается 
ведущего – на него должно быть интерес-
но смотреть. Это не внешняя привлека-
тельность, это что-то неуловимое. бывают 
очень красивые люди с правильными 
чертами лица – но смотреть на них неин-

тересно. А бывает, нос кривой, подборо-
док скошен, брови одна выше другой – а 
улыбнется, и хочется на этого человека 
смотреть. Это дается свыше. Но многое 
можно развить специальными упражне-
ниями: диапазон голоса, дикцию, блеск в 
глазах… Ну а самое главное правило: че-
ловек должен быть естественным в кадре. 
такому ведущему зритель будет верить.

«я вСю Жизнь – в окруЖении 
девчонок»
– есть четкий стереотип: для мужчины 

на первом месте – работа, для женщины – 
семья. Но жизнь обычно ломает стерео-
типы. Для вас более важна карьера или 
семья?

– Важнее всего для меня мои дети. 
У меня их трое – и все девочки. Конечно, 
я хотел бы еще и сына – для разнообра-
зия! (Улыбается.) А то я всю жизнь – в 
окружении девчонок. У меня две сестры. 
В Гомельском музыкально-педагогиче-
ском колледже, где я учился, из трех тысяч 
учащихся было лишь 50 парней… Но ут-
верждать, что я понимаю женскую логику, 
увы, не могу. Совершенно не понимаю!.. 
Дочек зовут Настя, лиза и Даниэла. Когда 
мы ждали младшую, на УЗИ нам несколь-
ко раз говорили, что это мальчик, и лишь 
перед самыми родами выяснилось, что 
все же будет девочка. А мы уже и имя вы-
брали для сына – Даниил. Что ж, решили 
мы с женой, пусть будет Даниэлла. Сейчас 
ведь мода на необычные имена, вот и мы 
решили выделиться (улыбается). 

– Не противоречат ли черты характера, 
необходимые в медиаиндустрии – креа-
тивность, напор, харизма, лидерские ка-
чества, – тем, которые нужны, чтобы быть 
хорошим отцом, – спокойствие, урав-
новешенность, безграничное терпение, 
умение уступать?

– Харизма харизмой, но для работы на 
телевидении как раз очень нужны те ка-

чества, которые вы перечислили среди 
качеств хорошего отца. А главное, что 
необходимо и в воспитании детей, и на 
телевидении, – чувство ответственности. 
На радио, например, ответственности по-
меньше: нет картинки, меньше команда 
и меньше точек надо между собой со-
стыковать. телевидение – это большая 
команда, и чтобы весь этот сложный ме-
ханизм четко работал, каждый должен 
осознавать свою ответственность перед 
общим делом. Чересчур независимые и 
слишком амбициозные «свободные ху-

дожники», не умеющие подчинять свои 
интересы общим, в таком коллективе как 
раз плохо приживаются – ведь на них 
нельзя положиться. 

– Отцы обычно балуют дочек. А вы?
– я стараюсь этого не делать. У нас 

в семье есть четкие правила, которым 
следуют все – и маленькие, и большие. 
Например, главное правило: не врать. 
Как я могу доверять близкому человеку, 
если он меня обманывает? Дети знают: 
хитрить и манипулировать родителями – 
неэффективно. И мы с женой тоже никог-
да не обманываем детей, как это часто 
делают взрослые. Ведь дети – прекрас-
ные психологи и всегда чувствуют, когда 
родитель говорит неправду. Воспитание 
детей мы с женой стараемся строить на 
доверии. И тогда не возникает обид, если, 
например, я ограничиваю время их игры 
на компьютере или усаживаю за учебни-
ки. Они понимают, что так я забочусь об 
их здоровье, благополучии, развитии, а 
это значит, что я люблю их. Потому что 
потакание детским капризам приносит 
ребенку вред.

– А такая «армия» не вредна, когда вос-
питываешь девочек?

– Мне кажется, полезна. Сейчас рас-
пространенный подход к воспитанию де-
тей – чрезмерная, на мой взгляд, боязнь 
навредить хрупкой детской психике. Ни 
в коем случае не ругайте ребенка – это 
понизит его самооценку, твердят психо-
логи. Получил плохую оценку, не выучил, 
не справился, проиграл конкурс – все 
равно ты самый лучший! Чтобы ребенок, 
проиграв, не расстраивался, его завали-
вают подарками мамы и папы, бабушки 
и дедушки. В итоге ребенок получает, 
на мой взгляд, совершенно неверный 
посыл: не надо конкурировать, ставить 
цели и стремиться к победе – я ведь и так 
самый лучший. то есть к жизни такой че-
ловек оказывается совершенно не готов. 
я говорю своим девчонкам: ставьте себе 
задачу, решайте ее и тут же находите но-
вую цель. Стучитесь во все двери, не от-
казывайтесь от новых возможностей, не 
бойтесь принимать участие в конкурсах 



и соревнованиях. так, в конце концов, вы 
найдете себя, причем гораздо раньше, 
чем многие ваши сверстники. А значит, и 
времени на то, чтобы чего-то достичь, у 
вас будет больше. 

«муЖ и Жена долЖны Смотреть 
в одну Сторону»
– Наверняка вы никогда не были обде-

лены женским вниманием. Как вы выбра-
ли среди многих девушек жену? 

– Профессия моей жены не связана с 
творчеством, однако в свободное время 
она с удовольствием поет. Когда я был 
ведущим различных мероприятий, мы 
несколько раз работали вместе. так и 
возникло между нами чувство. Ну а по-
чему я выбрал именно ее… Найти свое-
го человека очень сложно. Важно, чтобы 
люди – как бы это объяснить – смотрели 

в одну сторону. И тут мы опять возвраща-
емся к понятию «цель». У близких людей 
цели должны быть общими или по край-
ней мере схожими. Почему очень часто в 
наше время семьи распадаются, когда вы-
растают дети? Нет общих интересов и це-
лей, кроме воспитания детей. И вот они 
стали взрослыми... Остается или ругаться 
в ожидании внуков, или разойтись. Это, 
кстати, тоже счастье – вовремя разой-
тись. Но только уже не семейное…

– Как вы проводите свободное время?
– У меня его практически не бывает. 

Мой рабочий день почти всегда был не 
нормирован, работаю обычно без вы-
ходных. Когда отдыхаю, люблю занимать-
ся физическим трудом. Осваивать новые 
умения: кладка кирпичей, сварка, укладка 
плитки… Меня так воспитали. я рос в 
90-е в небольшом городе Давид-Городке. 
Рядом находится, наверное, самая густо-
населенная деревня беларуси Ольшаны. 
Частный дом – это всегда работа, плюс 
20 соток земли. На брестчине люди со-
вершенно бешеные в отношении работы. 
А Ольшаны – это знаменитая «огуречная 
столица». я в этих огурцах вырос, через 
все это прошел. бывало, сутками не спал, 
потому что надо было ночью топить те-
плицы с огурцами, на протяжении всего 
сезона за ними ухаживать: поливать, по-
лоть, убирать урожай… Помню, прихо-
дишь из школы, гулять хочется, а мама в 
ответ – свое неизменное: «Работы – море. 
Сделай уроки, подготовься к занятиям в 
музыкальной школе – и работать!»

– Дмитрий, поделитесь секретом се-
мейного счастья.

– Не молчать. Разговаривать. В семей-
ной жизни бывает всякое, иной раз мы 
с женой зацепимся, слово за слово – и 
поругались. Но у нас есть правило: по-
злился – поговори. Выскажи обиду, найди 
слова примирения. Молчать нет смыс-
ла, все равно через день, неделю, месяц 

придется заговорить с мужем или женой, 
ведь надо вместе решать бытовые вопро-
сы, детей воспитывать – так зачем тратить 
свою жизнь на обиды? тем более что оби-
ды порождает гордыня, а гордыня – это 
грех. еще одна составляющая гармонии 
в семье, на мой взгляд, – честность с 
близкими. И с самим собой, что тоже не-
маловажно. А вообще мне просто очень 
повезло с женой – в этом секрет моего 
семейного счастья. если бы вы видели, 
как я впервые в жизни положил плитку 
на кухне. Это было ужасно! Но жена меня 
не укоряла. Она сказала: «ты клал плитку 
в первый раз. А для первого раза все по-
лучилось просто замечательно!» Умение 
найти правильные слова для своего муж-
чины – очень важный женский талант.

краСота
\УХОД> \ОДеЖДА> \АКСеССУАРы> 
\СтИль> \МОДА> \шОПИНГ> 
\СОВеты ЭКСПеРтОВ> \фИтНеС>
\лУННый КАлеНДАРь> \цеНы>



В октябре солнце становится не таким 
активным и реже показывается из-за туч, 

и в этом, помимо минусов, есть и плюсы. 
Например, такой: в октябре самое время 

записаться в салон на процедуру удаления верхних 
слоев кожи либо сделать пилинг самостоятельно 

в домашних условиях. 

зачем?
благодаря процедуре пилинга проис-

ходит удаление верхних слоев эпителия, 
в результате чего запускается процесс об-
новления кожи. Пилинги условно подраз-
деляют на три категории в зависимости 
от глубины проникновения: поверхност-
ный, средний и глубокий. Поверхностный 
пилинг носит щадящий характер и чаще 
всего используется для устранения угре-
вой сыпи, прыщей, черных точек, сужения 
расширенных пор. Глубокий пилинг вы-
полняется только в условиях стационара. 
Эта процедура показана для борьбы с 
признаками старения и увядания кожи. 
также его применяют для коррекции 
морщин, рубцов, пигментации и как метод 
борьбы с веснушками. Следует учесть, что 
при глубоком пилинге восстановление 
кожи занимает достаточно долгий срок – 
от двух недель и более. Поэтому к проце-
дуре следует прибегать в то время, когда 
нет запланированных торжественных со-
бытий и важных встреч. Специалисты ра-
ботают не только с кожей лица, но и с дру-

гими областями тела. Например, пилинг 
спины (с целью избавления от прыщей), 
в зоне бедер и ягодиц (с целью удаления 
растяжек), в зоне живота (для придания 
тонуса и упругости) и т. д. 

кому ПротивоПоказана 
ПроЦедура?
Чтобы не нанести вреда коже и орга-

низму в целом, самое главное – знать о 
противопоказаниях. если у пациента име-
ются онкологические заболевания, вос-
палительные процессы, серьезные про-
блемы кожи (псориаз, экзема), келоидные 
рубцы – применение пилингов категори-
чески запрещено. От процедуры следует 
отказаться при беременности, а также в 
период кормления грудью. 

как не заПутатьСя в Перечне 
уСлуг?
В косметологических салонах предла-

гают много разных видов пилинга. Чтобы 
не запутаться, приведем перечень основ-
ных:

• химический пилинг (применяются со-
ставы, содержащие кислоты);

• ферментный (проводится с примене-
нием растительных ферментов);

• механический (используется состав с 
абразивными частичками);

• лазерный (салонная процедура с при-
менением лазера);

• ультразвуковой (салонная процедура 
с применением ультразвукового аппара-
та).

Способ отшелушивания напрямую за-
висит от индивидуальных потребностей 
кожи. Но в целом все виды пилинга имеют 
одну и ту же цель: удаление поверхност-
ного слоя ороговевшей кожи. 

С какого возраСта?
Специалисты не советуют прибегать к 

процедуре в юном возрасте. Как правило, 
косметологический пилинг рекомендует-
ся в возрасте от 30 лет и старше. Кожа в 
этот период еще молодая, и самое время 
ее немного «взбодрить», запустив есте-
ственные процессы обновления.
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пора пилингов
Октябрь – ЭФФективен ли Пилинг 

в домашних уСловиях?
Домашний пилинг относится к безопас-

ному способу ухода, так как не повреж-
дает глубокие слои кожи, подразумевая 
лишь удаление поверхностных, самых 
тонких слоев. Для процедуры использу-
ются скрабы, гоммажи и маски с мелкими 
абразивными частицами. благодаря им 
кожа полируется, очищая поры и счищая 
омертвевшие клетки. Конечно, от приме-
нения домашних средств не стоит ждать 
мгновенного результата. Но все же при 
длительном использовании домашних 
пилингов состояние кожи заметно улуч-
шится. Первые положительные признаки 
станут видны уже через 3–4 недели регу-
лярного применения.

как выбрать Подходящее 
СредСтво?
При выборе средства для проведе-

ния механического пилинга в домаш-
них условиях в первую очередь стоит 
учитывать возраст и тип кожи. Молодым 
девушкам лучше использовать пилинги 
с крохотными абразивными частичка-
ми. Для зрелой кожи необходимо от-
дать предпочтение тому продукту, где 
содержится повышенное количество 

абразива. Обладательницам сухой и 
чувствительной кожи специалисты ре-
комендуют обратить внимание на крем-
пилинги. Мягкая кремовая структура 
предотвратит раздражение и излишнее 
покраснение. 

как Приготовить Пилинг 
СамоСтоятельно?
Воспользуйтесь одним из нижеприве-

денных рецептов. Перед применением 
не забудьте убедиться, что у вас нет ал-
лергии на продукты, входящие в состав 
маски-пилинга.

Лимонный пилинг
Высушить кожицу нескольких лимонов. 

Измельчить в кофемолке. К цитрусовой 
пудре добавить натуральный жирный 
йогурт или сметану. Оставить смесь на 
10–15 минут. тщательно перемешать 
маску. Нанести на лицо тонким слоем. 
Выдержать 7–8 минут. Смыть теплой во-
дой. Нанести увлажняющий крем.

Гранатовый пилинг
Две горсти зерен граната измельчить в 

блендере. Добавить 1 ст. л. свежевыжато-

го лимонного сока и 2 ч. л. натурального 
меда. тщательно перемешать. Распарить 
лицо. Нанести смесь на 10 минут. Смыть 
теплой водой. 

Ягодный пилинг
5 ягод свежей клубники и 10 ягод 

смородины тщательно измельчить в 
блендере. Добавить десертную ложку 
натурального меда, несколько капель 
миндального масла. тщательно пере-
мешать. Выдержать фруктовый пилинг 
на лице 7–8 минут. Смыть теплой водой. 
Нанести увлажняющий крем. 

как ухаЖивать за коЖеЙ  
ПоСле Пилинга?
Несмотря на то что солнечное излуче-

ние в осенний период не очень активно, 
это вовсе не означает, что на кожу не по-
падает ультрафиолет. После процедуры 
необходимо использовать крем с факто-
ром SPF 15–25 и наносить его каждый раз 
при выходе на свежий воздух. Это про-
стое правило поможет избежать образо-
вания пигментных пятен и раздражения 
кожи.



– Этой осенью нужно запасаться чер-
ным карандашом, подводкой и лайнером. 
Чертить и рисовать будем любые стрелки 
и линии, на верхнем или нижнем веке, 
даже заходя на переносицу. Жирно и уве-
ренной рукой. Для тех, кто не любит тем-
ный макияж, в сезоне осень-зима попу-
лярны карамельные, темно-коричневые и 
винтажные серо-розовые оттенки теней.

– В последнее время визажисты де-
лают акцент на брови. Расскажите под-
робнее о бровях. Какой должна быть их 
форма? 

– Поскольку в макияже глаз появляется 
графика, акцент на бровь уходит. В моду 
пришли небрежные, широкие, слегка 
блондинистые брови. больше не нужно 
четких архитектурных форм, в тренде 
натуральная форма брови и светлые от-
тенки.

– Расскажите о макияже губ. Какие тона 
и текстуры сейчас в тренде?

– В этом сезоне макияж губ принципи-
ально отличается от того, что было акту-
ально еще совсем недавно. Среди новых 
фаворитов мейкапа губ – темно-корич-

невые матовые оттенки и металлические 
эффекты золотых тонов.

– Арсенал косметических средств ви-
зажиста огромен. Что из этого арсенала 
вы посоветовали бы иметь в косметичке 
каждой девушке?

– Косметический рынок в наши дни 
действительно практически безграни-
чен, но есть продукты must-have, кото-
рые необходимы всем. Это неизменная 
черная подводка, легкий тональный крем 
и сухие хайлайтеры, которые можно на-
носить на верх скулы, под бровь, центр 
глаза и над верхней губой, чтобы осве-
жить и оживить кожу. И выглядеть свежо 
и ярко, какой бы серой и скучной ни была 
осенняя погода. 

маСтер-клаСС
Королева офиса
Макияж для работы должен придать 

женщине ухоженный вид, сделать ее 
привлекательной, но не чересчур яркой. 
Современный деловой мейкап призван 
подчеркнуть мысль, что мы столь же кра-
сивы, сколь умны и профессиональны.

1. Первый этап – нанесение увлажня-
ющей базы на чистую кожу. Наносим то-
нальный крем на один тон светлее есте-
ственного цвета лица, чтобы выровнять 
тон и текстуру кожи. Используем рас-
сыпчатую бесцветную пудру для фикса-
ции предыдущих слоев.

2. Строим форму внешнего угла глаза 
с использованием темно-коричневого 
карандаша. Рисуем форму, штрихуем и 
растушевываем карандаш кистью.

3. Дублируем карандаш коричневыми 
тенями, растушевывая их к центру под-
вижного века. центр подвижного века 
и область под бровью прорабатываем 
бежевыми тенями.

4. Контурируем ресничный край чер-
ной подводкой без выведения хвостика. 
Наносим тушь на ресницы.

5. Строим архитектуру брови с мягким 
изломом. На центр скулы наносим пер-
сиковые румяна. Оформляем контур губ 
карандашом, растушевывая от внешне-
го края к центру. На карандаш наносим 
карамельного оттенка помаду.

О новых тенденциях в макияже наступившего 
холодного сезона рассказывает визажист 
Ирина Кирикович.

Макияж: Ирина КИРИКОВИЧ. Модель: Виктория шАтИлО. фото: Виктория ВОРОНКО
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Особой популярностью этот вид физи-
ческой активности пользуется у девушек. 
Ничего удивительного: реалии сегодняш-
него дня требуют от женщины неженских 
качеств. Популярности фитбоксу добав-
ляет пристрастие к нему голливудских 
звезд, топ-моделей и российских селе-
брити. фотографии в боксерских перчат-
ках выкладывают в «Инстаграм» Жизель 
бюндхен и Адриана лима, Джессика 
Альба и Даутцен Крез, тина Канделаки и 
Ксения Собчак…

Что же такое фитбокс и действитель-
но ли боксерские удары руками и но-
гами – кратчайший путь к фигуре меч-
ты, мы спросили у тренера Михаила 
Ничипоровича.

– Как возникло это направление фит-
неса?

– Прародителем фитбокса было тайбо, 
еще одно ныне популярное направле-
ние фитнеса. Оба фитнес-направления 
выросли из боевых искусств – муай-тай 
и бокса, которые традиционно являют-
ся преимущественно мужскими видами 

спорта. А вот фитнес на их основе при-
влекает в большей степени представи-
тельниц прекрасного пола, чем мужчин. 
Хотя и парней в таких группах бывает не-
мало. 

– Многие убеждены, что подобные тре-
нировки делают девушек мужеподобны-
ми. есть ли такая опасность?

– лет 20 назад то же самое приходи-
лось слышать и про занятия в тренажер-
ном зале… Древние боевые искусства – 
от муай-тай до карате – предполагают 
умную и правильную нагрузку, которая 
делает мужскую фигуру мужественнее, 
а женскую – женственнее. Достаточно 
посмотреть на чемпионок по муай-тай: 
среди них нет ни одной некрасивой де-
вушки! А фитбокс разработан на основе 
муай-тай именно для правильного и гар-
моничного развития тела, как мужского, 
так и женского.

– Чем отличаются тайбо и фитбокс?
– тайбо – это сочетание ударов руками 

и ногами и классической аэробики. На 
занятии могут присутствовать и элемен-

ты хореографии, а все движения и удары 
соединяются в подобие танца под энер-
гичную музыку. фитбокс же представляет 
собой имитацию ударов руками и ногами 
из тайского бокса, тренировка проходит 
в перчатках, используются боксерские 
груши. тренировка проходит в аэробном 
формате, повышается выносливость, раз-
виваются сила и ловкость и сжигается до 
1000 калорий за час занятий. 

– Можно ли с уверенностью сказать, 
что, записавшись в группу фитбокса, бы-
стро похудеешь?

– С одной стороны, фитбокс – один 
из наиболее эффективных «сжигателей 
жира» среди аэробных направлений 
фитнеса. Именно поэтому его так лю-
бят голливудские звезды и топ-модели. 
тренировки по фитбоксу приведут в то-
нус все группы мышц, помогут прорабо-
тать как ноги и ягодицы, так и живот, руки, 
плечевой пояс. Но одна из таящихся тут 
опасностей – стремление побаловать 
себя вкусненьким после тренировки 
или в целом отказ от ограничения себя 

На волне моды на здоровый образ жизни 
нашему вниманию предлагают все новые 
направления фитнеса – pump, афро, fank, 
cycle, flex… Все они призваны сделать тело 
идеальным, а психику – гармоничной. И одно 
из самых модных направлений фитнеса 
в наши дни – фитбокс. 
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в сладком и быстрых углеводах («Ведь я 
трачу так много калорий, зачем мне те-
перь диета?!»). И организм на фоне по-
вышения нагрузки начинает наращивать 
массу. если хотите похудеть, следить за 
питанием все же придется. Очень важно 
восполнить затраты организма углевода-
ми в первые 40–50 минут после трени-
ровки – это так называемое «углеводное 
окно». если вы считаете себя достаточно 
стройной, то в это время можете позво-
лить себе и быстрые углеводы – шоколад, 
даже мороженое. Но если в ваших планах 
уменьшить объемы, то съешьте немного 
каши (вы ведь не хотите, чтобы про вас 
говорили: «Мало каши ел!») или банан. 
Держать себя на голодном пайке в дни 
тренировок – плохая идея: вы просто 
перестанете выкладываться в зале. 

– Как проходит тренировка по фитбоксу?
– Это аэробно-силовой тренинг: корот-

кие интенсивные подходы к боксерской 
груше чередуются с силовыми и игро-

выми упражнениями, которые представ-
ляют собой облегченные варианты бок-
серских упражнений, но со сведенной 
до минимума вероятностью получения 
синяков. Кстати, фитбокс пришелся по 
душе многим из тех парней, кто раньше 
считал фитнес чем-то несерьезным и не 
заслуживающим внимания. фитбокс – по-
жалуй, одна из немногих действенных 
альтернатив длинным пробежкам в оди-
ночестве, которые нравятся далеко не 
каждому. Хотя опять же, если ваша цель – 
именно уменьшение цифр на весах, то без 
бега по парку или на беговой дорожке не 
обойтись. Помните поговорку, которой 
три тысячи лет и которая пришла к нам 
из Древней Греции? Хочешь быть здо-
ровым – бегай, хочешь быть красивым – 
бегай, хочешь быть умным – бегай! Хотя 
теме правильного бега можно посвятить 
отдельную большую статью… Хочу кос-
нуться и еще одной очень важной темы, 
которая ускользает от многих девушек, 

считающих критерием красоты тонкий 
силуэт. Крепкое, развитое девичье тело 
нравится мужчинам гораздо больше, чем 
девушки-заморыши. Неимоверно по-
худевшую Анджелину Джоли брэд Питт 
бросил. 

– Что главное, на ваш взгляд, дают тре-
нировки по фитбоксу?

– фитбокс гармонизирует работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, укрепляет вестибулярный аппарат 
и придает уверенность в своих силах. 
А это – залог здоровья и успеха в жизни. 
тренерами давно замечено: чем успеш-
нее человек в зале, тем успешнее и в жиз-
ни. Верьте в свои силы и становитесь тем, 
кем хотите стать!

удар
«Голливудский» 



яПонСкая татуировка 
С ростом популярности рисунков на 

теле большим спросом стала пользо-
ваться классическая японская татуиров-
ка, значительно отличающаяся от всех 
остальных стилей. Характерная особен-
ность таких изображений в том, что ча-
сто некоторые элементы непременно 
располагаются в паре. так, например, 
пионы наносят всегда в паре со львом. 
легендарные мастера, работающие в 
японской технике, по-прежнему не бе-
рут в руки электрических машинок, по 

старинке используя бамбуковые палочки. 
Чаще всего элементами японской татуи-
ровки выступают драконы, тигры, карпы, 
мифические демоны, самураи, разно-
образные цветы. 

гравюрная татуировка
еще один новый стиль, который толь-

ко сейчас становится популярным среди 
любителей украшать тело изображения-
ми, – гравюра. Направление подразуме-
вает особую технику: тени в гравюре на-
носятся точками, преобладает заметная 
штриховка, создается осязаемая структу-
ра. Мастера вдохновляются работами та-
ких авторов, как Дюве, Дюрер, Матэ и др. 
Художники тату отмечают, что такие тату-
ировки имеют прочную основу и яркий 
узнаваемый силуэт, который не меняется 
со временем. 

черная работа
татуировщик из Великобритании 

Ханумнтра ламар работает в новом, 
только начавшем завоевывать сердца 

поклонников стиле BlackWork. Он соз-
дает сплошные черные тату, покрываю-
щие внушительную часть человеческого 
тела. Художник рассказал, что за такой 
татуировкой чаще всего приходят с це-
лью скрыть неудачные рисунки на теле. 
Несведущему человеку может показать-
ся, что нет ничего проще, чем равномер-
но «залить» кусок кожи черным цветом. 
Но на самом деле это кропотливая рабо-
та. В стиле BlackWork могут работать лишь 
опытные мастера, знающие все тонкости 
нанесения. 

Искусство татуировки появилось в глубокой 
древности. Тысячелетия назад в большинстве 
случаев узоры наносились на кожу с магической 
целью. Считалось, что тот или иной символ, 
изображенный на теле, служит человеку оберегом. 
Татуировки защищали от дурного глаза, придавали 
силу, оберегали от несчастий. В современном мире 
татуировка выступает в качестве декоративного 
элемента, выражая индивидуальность обладателя. 
Какие татуировки популярны сегодня, а главное, как 
не ошибиться с выбором тату?
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точка, точка, заПятая?
Знаменитый мастер Даниэль Ди Маттиа 

работает в стиле дотворк (dot в переводе 
с английского – точка). Стаж художника 
перевалил двадцатилетний рубеж, и се-
годня он признан одним из лучших масте-
ров этой техники. В качественно выпол-
ненной татуировке можно рассмотреть 
рисунок, который создают мелкие точки, 
расположенные буквально в миллиметре 
друг от друга. Работа в этом стиле очень 
кропотлива, поэтому стоит дорого, а де-
лается долго. Даниэль посоветовал быть 
очень придирчивым в выборе мастера. 
Неопытный «мастак» может оставить точ-
ки, которые посинеют и расплывутся, ис-
казив изображение. 

ар-брют
Этот стиль – самый спорный и самый 

художественный. Направление достаточ-
но молодое и до сих пор не имеет усто-
явшихся характеристик, объединяя в себя 
множество жанров. Здесь и авангард, и 
иллюстрации, и комиксы, и нотки стрит-
арта, приправленные вдохновением и 
спонтанностью художника. Конечный 
результат неизвестен даже ему и будет 
виден лишь при полном завершении. 

Работы ар-брютовских мастеров очень 
разные, какие-то обладают примитивным 
стилем и абстракцией, какие-то пропита-
ны нежностью и выглядят так, словно это 
не укол машинки, а взмах кисти.

руССкие народные татуировки 
тема матрешек, славянских орнамен-

тов, героев русских народных сказок, ро-
спись под хохлому и гжель – еще один но-
вый прием, набирающий популярность. 
В традиционной татуировке олдскул нет 
особенных стандартов, дизайн ограни-

чен лишь фантазией будущего обладателя 
тату. Как правило, конечный результат – 
это объединенное творение мастера и 
заказчика. Известный татуировщик Ринат 
Карамба поделился предпочтениями кли-
ентов в этом направлении, рассказав о 
том, что выходцы из постсоветских стран 
нередко просят исполнить журавлей или 
ласточек «в русской манере», а иностран-
цы – серп и молот.

«кольщик, наколи мне куПола»
Интересно, что на Западе мода на та-

туировки в русском стиле развивается 
все активнее. так, за последние несколь-
ко лет у зарубежных поклонников тату 
возник интерес к очень рискованному 
направлению – советским тюремным та-
туировкам. Жанр носит название Russian 
Criminal Tattoo и характеризуется изо-

бражением «классических» татуировок, 
которые наносят заключенные. Роман 
беленки поделился, что за время работы 
в американском тату-салоне он не раз 
встречал желающих стать обладателем 
именно тюремного тату. Клиенты прихо-
дили с энциклопедией наколок и, тыкая 
пальцем в одну из них, просили точного 
воссоздания. 

бить или не бить? 
татуировка – это больно, дорого и на-

всегда. Поэтому если хотя бы один пункт 
вас смущает, определенно стоит повре-
менить с походом в тату-салон. также про-
фессионалы советуют оставить долгие 
размышления о будущем изображении. 
Скотт Кэмпбелл, знаменитый в своих кру-
гах мастер, говорит, что татуировки при-
ходят спонтанно: «Очисти голову, глубоко 
вздохни и сделай то, что тебе покажется 
правильным». Решившись на тату, не сто-
ит думать и о том, как будет выглядеть 
татуировка спустя 40 лет. «Это последнее 
дело», – говорит Скотт. Для тех, кого все 
же смущает этот факт, мастер советует вы-
бирать самые «нестареющие» места: запя-
стье, щиколотка, затылочная часть головы. 
И последний совет: «свой» мастер. Нужно 
найти того автора, чьи работы и стиль 
действительно нравятся. Просто пойти 
в близлежащую студию с кошельком – 
очень большая ошибка. 

на спинке
Картинки



СвеЖиЙ облик
В этом году известные модные дома, 

создавая коллекции пуховиков, сделали 
основную ставку на выбор материала. 
В коллекциях итальянских брендов Herno, 
Moorer, Moncler, ADD можно увидеть по-
трясающие модели, выполненные из 
шерсти и кашемира. теплоизолирующие 
и водоотталкивающие свойства изделию 
дает специальный способ обработки ли-
цевой ткани. Хочется еще больше роско-
ши? Peuterey, Colmar Allegri, Fay, Tommy 
Hilfiger предлагают обратить внимание на 
пуховики из бархата. Материал смотрится 
элегантно и изысканно, причем в то же 
время уместен как в повседневном гар-
деробе, так и для торжественных случаев. 

ни Пуха, ни Пера
Этой осенью стилисты нашли компро-

мисс между практичностью и изыскан-
ностью, создав пуховики с наполнителем 
из верблюжьего пуха. Вес экологически 
чистого и натурального материала поч-

Октябрь – время задуматься о зимнем 
гардеробе, ведь уже в ноябре, возможно, придется 
«утепляться». А представить себе холодный 
сезон-2017 без такой верхней одежды, как пуховик, 
сложно. Прошли те времена, когда пуховик был 
одеждой для тех, кто предпочитает тепло 
красоте и стилю. Сегодня дизайнеры вознесли 
его на высокие подиумы и предлагают модницам 
совершенно новый взгляд на пуховик. 

22 )мода

ти в два раза легче птичьего. Кроме того, 
тепло, которое обеспечивает одежда из 
верблюжьего пуха, – сухое, благодаря 
чему человек не потеет. Волокна обла-
дают уникальными гипоаллергенными 
свойствами, нейтрализуют токсины, выра-
батываемые организмом, и увеличивают 
стрессоустойчивость. Пуховики с этим на-
полнителем не нуждаются в рекламе, они 
«продают сами себя». Конечно, стоимость 
такого изделия достаточно высока, но, за-
платив один раз, вы легко решите пробле-
му стильного образа с октября по март. 

Цвета ЭтоЙ зимы
В топ самых модных цветов предсто-

ящей осени и зимы входят преимуще-
ственно натуральные, спокойные тона. 
Выбирая обновку, стилисты советуют 
обратить внимание на следующие от-
тенки: нейтральный серый (Neutral Gray), 
затененная ель (Shaded Spruce), балетная 
туфелька (Ballet Slipper). Последний, с неж-
но-персиковым привкусом цвет никогда 
не перестанет быть любимчиком модной 

индустрии. такой оттенок лучше всего 
украсит голубоглазых девушек со свет-
лыми или русыми волосами. Для жизне-
радостных персон лучшего выбора, чем 
цвет осенний клен (Autumn Marple), не 
найти. Этот позитивный тон отлично соче-
тается с золотыми украшениями и аксес-
суарами коричневых оттенков. 

неоновое наСтроение
Уже из летних коллекций стало понят-

но, что тренды 90-х возвращаются в моду. 
А в предстоящем сезоне дизайнеры пред-
лагают облачиться в пуховики неоновых 
цветов. В таком образе этой осенью вам 
точно не остаться без внимания. ликуйте, 
любительницы яркого и экстравагантно-
го стиля! Сегодня вы на гребне модной 
волны! фавориты дизайнеров – экстре-
мальные неоновые цвета: от насыщен-
но-фиолетового до кислотно-желтого. 
В некоторых коллекциях можно увидеть 
сочетания сразу нескольких ярких оттен-
ков. Выбирая такой пуховик, главное – не 
перестараться. Гармоничным образ ста-

нет лишь в том случае, если остальные де-
тали гардероба будут второстепенными: 
никаких ярких и контрастных оттенков, 
только приглушенные тона.

СнеЖная королева
Пуховик кристально-белого цвета – 

беспроигрышный выбор в сезоне осень-
зима – 2017/18. Независимо от модели, 
цвет придает образу аристократичность, 
делая облик моложе. такой пуховик 
смотрится нарядно и очень роскошно. 
Выбирая белый пуховик, обратите вни-
мание на то, чтобы за ним было легко уха-
живать, так как этот цвет – один из самых 
марких. 

девочка-ПриПевочка
Силуэт в форме песочных часов 

со скругленными плечами – один 
из самых популярных в этом сезоне. 

на пуховик
Новый взгляд



Женственность никогда не выхо-
дила из моды и по-прежнему зани-
мает лидирующие позиции. Dolce & 
Gabbana, Zara, Mango, Guess, Add 
представили модели, подчеркива-
ющие грациозность и стройность 
женской фигуры. Чтобы выразить 
неповторимость и индивидуаль-
ность, дизайнеры советуют обра-
щать внимание на детали. Отделка 
рюшами, воротнички-стойки, на-

кладные кар маны, объемные ка-
пюшоны, интересные пуговицы и 
застежки, вставки из меха внесут в 
образ еще больше привлекатель-
ности. Дополнить образ поможет 
изящная обувь: сапожки-ботильо-
ны, полуботинки на шпильке или 
бархатные сапоги.

три четверти
еще один новый прием, которым может 

похвастаться предстоящий сезон, – мо-
дели с рукавом 3/4. Для того чтобы образ 
смотрелся гармонично, к такому стилю 
просто необходимо приобрести высокие 
длинные перчатки. лучше всего, если это 
будут качественные изделия из натураль-
ной замши или кожи. 

такие разные
Асимметрия – еще один проверен-

ный тренд, не покидающий модный топ-
парад. Sacai, Chanel, Louis Vuitton, H&M, 
ACASTA представили в своих последних 
коллекциях разнообразные модели с 
асимметричным кроем. Идея выражается 
в разнообразных деталях: расположен-
ная по диагонали молния, двубортный 
воротник, карманы и т. д. такие модели 
хороши тем, что привлекают к себе вни-

мание, зрительно скрывая недостатки 
фигуры. Кроме того, коллекции включают 
в себя модели с асимметричными принта-
ми, заслуживающие внимания.

оверСаЙз 
Стиль «с чужого плеча» стал фаворитом 

многих модных кутюрье и широко ис-
пользуется в создании не только повсе-
дневной, но и верхней одежды. Пуховые 
пальто оversize позволят чувствовать себя 
комфортно даже в самую промозглую 
погоду. Многие из моделей напоминают 
пуховое одеяло, в которое можно заку-
таться с головы до ног, укрывшись от са-
мых холодных ветров. Модные критики 
отмечают, что такой стиль подойдет не 
каждому, но если уж вы решились обла-
читься в необъятный пуховик – носите 
его с должным шиком. Никаких спортив-
ных брюк, свободных штанов, угг и вале-
нок! Чтобы уравновесить образ, модель 
необходимо комбинировать с изящными 
вязаными платьями и обувью на высо-
ком нешироком каблуке. Примеры обра-
зов можно увидеть в коллекциях Fendi, 
Margues Almeida, Gareth Pugh. 

Неважно, какой пуховик вы выбе-
рете, важно, как вы его будете носить. 
Аксессуары, обувь, а главное – прямая 
осанка и летящая походка станут залогом 
стиля и привлекательности. Солнечной 
осени и ласковой зимы вам, дорогие чи-
тательницы!



как вСе начиналоСь
В далеких 80-х на волне культа «фир-

менных вещей» крупные надписи и лого-
типы на одежде являлись неким элитным 
признаком и выражением особого, тон-
кого вкуса. Для того чтобы все поняли, как 
тебе повезло в жизни, достаточно было 
надеть футболку с крупной надписью 
Gucci или D&G. Про силу принтов Adidas 
и Nike даже упоминать не стоит. Чтобы 
приобщиться к «магии бренда», некото-
рые умельцы отпарывали лейблы с вну-
тренней стороны, перешивая на внеш-
нюю. благодаря стараниям кутюрье этот 
тренд не сходит с модного пьедестала и 
сегодня. более того, к армии англоязыч-
ных фраз и надписей присоединились 
слова, написанные кириллицей. Гоша 
Рубчинский, fashion-дизайнер из Москвы, 
одним из первых выпустил коллекцию 
футболок с такими родными и знакомыми 
сердцу символами. Одежду, на которой 
можно прочесть «Рассвет не за горами», 
«Чебоксары», «Парнишка», носят не толь-

ко на территории стран СНГ. благодаря 
этой идее Гоша стал знаменит в Италии, 
Сербии, франции и других странах.

СПоСоб СамовыраЖения или 
Признак дурного вкуСа? 
Модные блогеры и дизайнеры утверж-

дают, что у одежды с надписями очень 
много достоинств. Главное из них в том, 
что такие вещи позволяют «молча» рас-
сказать окружающим о своих чувствах, 
мечтах, желаниях. Каждый день можно 
выбирать тот или иной принт, в зависимо-
сти от настроения. 

если вы решили надеть майку или пу-
ловер с надписью, стилисты рекоменду-
ют применять следующее правило: смело 
сочетайте с чем угодно! Джинсы, легинсы, 
строгие брюки, пышные юбки, бриджи, 
шорты, спортивные штаны – позволи-
тельна любая комбинация. Главное – вы-
брав верх с провокационной надписью, 
остальные детали гардероба оставить 
нейтральными. Образ лучше всего ис-

пользовать как повседневный, надевать 
комплект на прогулку, для похода по ма-
газинам, на встречу с друзьями, в поездку 
или путешествие. Впрочем, одежда с над-
писью на латинице или кириллице может 
составить основу и вечернего образа. 
Для вечеринки или выхода в клуб можно 
дополнить ансамбль объемным колье, 
браслетом, туфлями на высоком каблуке, 
оригинальной прической. 

«ноу инглиш, Сорри»
Решаясь экспериментировать с одеж-

дой, на которой присутствуют символы 
или надписи, обязательно убедитесь в 
том, что точно понимаете содержание, 
дабы не выглядеть глупо в глазах окру-
жающих и своих собственных. если это 
английская фраза, убедитесь, что она 
не содержит грамматических ошибок. 
Китайские «рукодельники» часто грешат 
описками, и, например, вместо «Clap your 
hands» («Хлопай в ладоши») на одеж-
де made in China получается надпись 

«Pizza or caviar?», «I`m serious», «Last clean t-shirt», 
«Happy», «Ain`t no wifey», «We should all be feminists», 
«Future», «I refuse to become what you call normal», 
«Dreams come true», «I love NY/Paris/London»*… 
Одежда с принтами из этих и других «громогласных» 
фраз становится ключевым трендом сезона 
осень-зима – 2017/18. Кто же является автором 
«стильных» изречений, а главное, кто заставляет 
нас верить в то, что это модно? 
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«Crap** your hands», а это, как говорится, 
уже совсем другая история. 

ЖдЙдЖ
В этом сезоне дизайнеры украшают 

надписями практически все предметы 
гардероба, начиная с кепок и шарфов, за-
канчивая обувью и колготками. Модные 
примеры можно увидеть в последних кол-
лекциях Dolce & Gabbana, Topshop, Zara, 
Befree, Vero Moda, Love Republic, Kenzo, 
Top Secret, Givenchy и других. Некоторые 
из модных кутюрье с помощью надписей 
стараются внести в образ капельку само-
иронии, снизив градус пафоса и вызвав 
улыбку окружающих. В коллекции Natasha 
Zinko порадовала надпись на футболке 
латинскими буквами «Nicho takaya». Не 
менее оригинальна фраза на пуловере 
с длинным рукавом у Love Moschino «I 
speak fluent sarcasm» («я в совершенстве 
владею сарказмом»). творцы итальянско-
го бренда решили вовсе не заморачи-
ваться – и выпустили серию футболок с 

набором букв, не несущих смысловой на-
грузки вовсе. благодаря бренду Omc мод-
ники и модницы могут экстравагантно 
самовыражать себя в этом сезоне, гордо 
дефилируя в майках и пуловерах с надпи-
сью «ЖДйДЖ», что, кстати, на наш взгляд, 
гораздо оригинальнее фраз «I`m the best» 
или «I`m your dream» («я – лучшая», «я – 
твоя мечта»).

возраСт не Помеха?
Современный мир стирает границы и 

правила стиля. Сегодня женщины за 50 
вовсе не похожи на престарелых дам. 
Кроме того, они способны дать «модный» 
отпор молодому поколению. Но все же 
ряд вещей-табу для женщин элегантного 
возраста остался. В первых пунктах зна-
чатся наряды с надписями и логотипами. 
Как ни крути, такой стиль органично смо-
трится на молодых девушках и девочках. 
А дамам, облаченным в такой наряд, на-
оборот, «накидывает» лишний десяток. 
Как бы ни хотелось, модные критики со-
ветуют отказаться от такого стиля зрелым 
женщинам. В крайнем случае, оставьте 
«заветную» обновку для поездки на море 
или за город.

ноСить или не ноСить? 
Вот в чем вопрос! Следовать ли тен-

денции и пополнить ли свой гардероб 
платьями, майками, жакетами и другими 
предметами одежды с надписями, конеч-
но же, каждый решает сам. Главное – быть 
предельно внимательным, выбирая «го-
ворящую» одежду. Правильно подобран-
ная фраза и верно выбранный повод на-
деть наряд с надписью подчеркнут вашу 
креативность и позитивное отношение 
к жизни. В противном же случае, наобо-
рот, грозят представить вашу персону в 
невыгодном свете в глазах окружаю-
щих. Как говорится, слово не воробей. 
Вырядишься – не поймаешь.

* «Пицца или икра?», «Я серьезна», «Последняя 
чистая майка», «Счастлив(а)», «Я не женушка», 
«Мы должны быть феминистками», «Будущее», 
«Я отказываюсь быть тем, что вы называете 
нормальный», «Мечты сбываются», «Я люблю ...» 

** Clap – хлопать, Crap – экскременты (мягко 
выражаясь).

одежда
«Красноречивая» 



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

Октябрь

Лунный каЛендарь красоты

1 – день благоприятен для инъекций красоты.
2 – запишитесь на пилинг, посетите сауну.
3 – не рекомендуется делать пирсинг, особенно на лице.
4 – стрижка и окраска будут удачными.
5 – в полнолуние кожа склонна к раздражениям.
6 – день подходит для салонного ухода за волосами.
7 – результат даст глубокое питание кожи.
8 – стоит окрасить брови и ресницы.
9 – не рекомендуется делать маникюр, наращивать ногти.
10 – полезны диеты, борьба с вредными привычками.
11 – омолаживающие процедуры дадут результат.
12 – воздержитесь от посещения салона красоты.
13 – прекрасный день для обновления стиля.
14 – домашние маски будут эффективны.
15 – побалуйте себя ароматерапией.
16 – попробуйте косметические новинки.
17 – начните курс массажа лица.
18 – хороший день для выпрямления волос.
19 – в новолуние рекомендуется эпиляция.
20 – сократите количество водных процедур.
21 – воздержитесь от нагрузок в фитнес-центре.
22 – время для антицеллюлитных процедур.
23 – пользу принесет массаж.
24 – наилучший результат дадут обертывания.
25 – день подходит для удаления родинок или шрамов.
26 – витаминные маски для лица будут действенны.
27 – поухаживайте за ножками, сделайте педикюр.
28 – день подходит для отбеливания зубов.
29 – день благоприятен для перманентного макияжа.
30 – не экспериментируйте с новинками косметологии.
31 – сделайте питательную ванночку для ног.



– Олег Александрович, какие пробле-
мы могут подстерегать наши десны и 
прочие окружающие зуб ткани?

– Начнем с того, что, согласно меди-
цинской статистике, заболеваниями 
полости рта, а в частности нарушением 
функции пародонта, страдает около 72% 
населения всей планеты. Представьте, 
какое это количество людей! При этом 
многие не уделяют должного внимания 
первичным признакам заболевания, 
что провоцирует дальнейшее развитие 
болезни и затрудняет последующее те-
рапевтическое лечение. Между тем па-

родонт – это действительно целый ком-
плекс тканей, который включает десну, 
периодонтальную связку, соединяющую 
корень зуба с костной лункой, костную 
ткань альвеолярных отростков и цемент 
корня зуба. И все эти «составляющие» 
могут болеть и влиять на состояние здо-
ровья как зубов, так и всего организма в 
целом. Разобраться, что именно не так, 
неспециалисту бывает сложно. 

Существует определенная классифи-
кация болезней пародонта, согласно 
которой выделяют следующие разно-
видности расстройств: гингивит, паро-

донтит, пародонтоз, идиопатические 
заболевания и пародонтомы. Каждое из 
них имеет свою симптоматику и требу-
ет определенного подхода к лечению и 
профилактике.

– С чем связаны болезни пародонта?
– Причин очень много, поэтому так 

велика и распространенность этих за-
болеваний. Спровоцировать болезни 
пародонта могут как внутренние, так и 
внешние факторы. К внутренним при-
чинам относятся нарушения органов 
пищеварения, пониженный иммуни-
тет, авитаминоз, нарушение обмена 

Здоровье наших зубов зависит от целого ряда 
факторов. Безусловно, их следует защищать 
от кариеса, регулярно чистить и укреплять 
зубную эмаль. Но не меньшее влияние на 
качество нашей улыбки оказывает состояние 
окружающих зубы тканей, которые специалисты 
называют пародонтом. Если эти ткани 
начинают болеть, то страдают не только 

зубы, – заболевания пародонта приводят к серьезным недугам на уровне всего организма. 
При этом определить начало патологического процесса в полости рта не всегда бывает 
просто. О том, как распознать и лечить болезни пародонта, а также об эффективной 
их профилактике мы спросили нашего эксперта, известного врача-стоматолога, 
специалиста клиники «Арт-Дент» Олега Быкова.

предупреждаем 
заболевания 
пародонта

На здоровой 
основе:  
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веществ, прогрессирующий или недо-
леченный кариес и отклонения уровня 
гормонов. Среди внешних факторов 
наибольший риск представляют недо-
статочная или неправильная гигиена, 
механические и химические воздей-
ствия на полость рта, некачественная 
установка пломб или протезов, терми-
ческие ожоги, курение и алкоголь, на-
лет и зубной камень. Совокупность всех 
этих обстоятельств может привести к 
нарушению целостности соединитель-
ных и других покровов десен. При этом 
образование даже небольшой ранки 
существенно повышает риск попадания 
инфекций не только в систему пародон-
та, но и во весь организм.

– Какие из этих недугов наиболее рас-
пространены?

– Чаще всего встречаются гингивит 
и пародонтит. Гингивит проявляется 
воспалительными процессами десен, 
что впоследствии может перейти в бо-
лее серьезную хроническую стадию 
болезни или привести к пародонтиту. 
В зависимости от характера и формы 
протекания гингивит бывает острый, 
хронический, катаральный и гипертро-

фический. Каждая разновидность от-
личается по симптомам, участкам пора-
жения и методам лечения. Основными 
симптомами гингивита являются кро-
воточивость и болезненность десен, 
неприятный запах изо рта, системати-
ческие образования зубного налета и 
камня, неприятные ощущения при пе-
режевывании пищи, чувствительность к 
температурным перепадам. Замечу, что 
при несвоевременном лечении гинги-
вита может потребоваться и хирургиче-
ское вмешательство. 

Запущенные формы этого заболева-
ния нередко приводят к пародонтиту – 
тяжелому недугу, поражающему все 
окружающие зуб ткани, в том числе и 
связывающие его с челюстными корня-
ми. Пародонтит может не только приве-
сти к потере зуба, но и спровоцировать 
развитие хронических системных бо-
лезней всего организма, в том числе са-
харного диабета и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Наличие этих 
болезней, в свою очередь, может также 
спровоцировать развитие пародонтита. 
К симптомам, характерным для гингиви-
та, здесь добавляются отечность, особая 
чувствительность десен к температу-
рам, появление гнойных выделений и 
специфического запаха, расшатывание 
зубов. 

Помимо двух этих заболеваний, встре-
чаются также, хотя и значительно реже, 
такие недуги, как пародонтоз и паро-
донтомы. Это серьезные заболевания, 
требующие длительного физиотерапев-
тического, а иногда и хирургического 
лечения. 

– Очевидно, что перечисленные за-
болевания в запущенной стадии может 
вылечить только врач. Поэтому давайте 
поговорим о профилактике, а также об 
участии больного в лечении этих болез-
ней на их начальной стадии. 

– Действительно, заболевания паро-
донта гораздо проще предупредить, 
чем потом лечить. И здесь ведущее зна-
чение имеет правильная и системати-
ческая гигиена полости рта. Не открою 
Америки, сказав, что каждый должен 
регулярно, в идеале раз в полгода, по-
сещать стоматологический кабинет. 
И не только для того, чтобы сделать про-
фессиональную чистку зубов от налета 
и камня, а также залечить кариес. Дело 
в том, что на начальной стадии заболе-
вания признаки пародонта может рас-



познать в большинстве случаев только 
врач. А чем раньше начать лечение, тем 
легче и быстрее вернуть ротовой поло-
сти здоровье. 

В бытовом плане важно бережное от-
ношение к своим зубам. А это значит, что 
следует избегать приема слишком горя-
чей или холодной пищи, употребления 
особо твердых продуктов и вообще 
жесткого механического воздействия 
на зубы. По возможности после каждо-
го приема пищи рот следует прополо-
скать водой, а для профилактики хоро-
шо использовать для этого отвар коры 
дуба или настой лекарственных трав. 
Полезно носить с собой зубную нить, 
чтобы иметь возможность очистить 
межзубное пространство после еды. 
Важно следить за питанием и разно-
образием рациона, при необходимости 
принимать поливитамины и минералы. 
если заболевания пародонта являются 
следствием хронического заболевания, 
то необходимо в первую очередь вы-
лечить его. Ну и конечно же, особенно 
важен выбор зубных паст и щеток, пото-
му что это основа регулярной гигиены 
полости рта. 

– Какие зубные пасты, на ваш взгляд, 
являются наиболее удачным выбором 

для целей профилактики заболеваний 
пародонта?

– я бы обращал внимание на репу-
тацию производителя. Хорошая, за-
рекомендовавшая себя во всем мире 
компания всегда гарантирует высокое 
качество ингредиентов пасты, под-
тверждает эффективность своих про-
дуктов научными исследованиями, а 
главное – выполняет данные потре-
бителю обещания. Пример – линейка 
зубных паст и сопутствующих про-
дуктов против кровоточивости десен, 
предложенная немецкой компанией 
«Др. тайсс Натурварен», которая пред-
ставляет свою продукцию под хорошо 
известным нашим покупателям брендом 
LACALUT. В линейку входят комплекс-
ные зубные пасты, которые заботятся о 
качественном уходе за зубной эмалью и 
вместе с тем эффективно ухаживают за 
деснами, укрепляя их и предотвращая 
кровоточивость. 

Главная серия линейки LACALUT Activ 
включает зубную пасту, специальную 
мягкую зубную щетку и ополаскива-
тель для полости рта. благодаря цело-
му комплексу активных компонентов 
зубная паста LACALUT Activ не только 
тщательно очищает зубы и укрепляет 

эмаль, но и ослабляет воспалительные 
процессы и кровоточивость десен, ока-
зывает вяжущий и антисептический эф-
фект. При совместном использовании 
с зубной щеткой и ополаскивателем из 
этой серии можно достичь заметных 
результатов! Кроме этих продуктов, 
можно отметить также пасту LACALUT 
Activ Herbal, в которой действие основ-
ных компонентов пасты усилено ком-
плексом натуральных экстрактов рас-
тений, обладающих успокаивающими, 
вяжущими и ранозаживляющими свой-
ствами. Замечу, что производитель паст 
LACALUT, понимая особую важность 
профилактики заболеваний пародон-
та, включает компоненты, обладающие 
превентивным укрепляющим воздей-
ствием на десны, в большинство своих 
продуктов. А потому для профилактики 
заболеваний пародонта можно исполь-
зовать и другие зубные пасты бренда: 
LACALUT Basic, LACALUT Multi-Effect, 
LACALUT Herbal gel. Все они пред-
упреждают кровоточивость, успокаива-
ют и обладают противовоспалительным 
действием. 

– Что самое важное в лечении заболе-
ваний пародонта?

– Как ни странно, многие из нас не 
умеют о себе заботиться. А это и умение 
слышать свой организм, и уважитель-
ное отношение к своему здоровью, и 
внимание к качеству продуктов и услуг, 
которыми вы пользуетесь. Заболевания 
пародонта относятся к таким недугам, 
исцелить которые полностью возмож-
но только при системном и тщатель-
ном лечении. Это предполагает, что вы 
предпоч тете профессиональные мето-
дики, грамотных специалистов и каче-
ственную, проверенную продукцию для 
ухода. Кстати, в этом случае вам удастся 
избежать серьезных проблем и надолго 
сохранить здоровье вашей улыбки.
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В наши дни гастрит стал настолько распространенным 
и обыденным заболеванием, что многие даже не воспринимают 
его всерьез. Вспомните, как ваши знакомые (а может, и вы сами), 
хватаясь за живот, довольно равнодушно замечают: «Опять 
гастрит замучил!» – а следом бросаются за таблеточкой 
или стаканчиком с раствором соды. Стоит ли быть такими 
легкомысленными? 

Профессор кафедры клинической 
фармакологии белорусского государ-
ственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, известный 
клиницист Игорь Василевский знает по 
своему огромному практическому опыту: 
гастрит – очень коварная болезнь, при-
водящая порой к весьма неприятным по-
следствиям.

– Игорь Вениаминович, что за болезнь 
такая – гастрит?

– термин «гастрит» («гастро» (лат.) – же-
лудок, «итис» – воспалительный процесс) 
означает воспалительное поражение 
слизистой желудка. Это полый орган, ко-
торый первым принимает в себя пищу и 
здесь же начинается ее переваривание. 
Прежде всего идет обработка соляной 
кислотой и пищеварительным фермен-
том – пепсином. У многих людей этих 
факторов выделяется больше, чем нужно. 
Пепсин – агрессивный фактор, посколь-
ку в совокупности с соляной кислотой 
может разрушать структуру белков, из 

которых состоит в том числе и оболочка 
слизистой желудка. тандем пепсина и со-
ляной кислоты очень важен для правиль-
ного переваривания пищи, но при пато-
логии их функция начинает зашкаливать 
и вредить желудку. Поэтому классическая 
терапия гастрита направлена в первую 
очередь на уменьшение этой агрессив-
ной активности.

– А с чем связано увеличение выработ-
ки пепсина?

– Это гормонально контролируемый 
процесс. Например, отклонения в выра-
ботке пепсина, а также соляной кислоты 
свойственны женщинам во время бере-
менности. Именно поэтому многих в этот 
период мучает изжога.

– Каковы причины возникновения га-
стрита? 

– Это заболевание имеет много при-
чин. есть факторы риска: неправильное 
питание, злоупотребление никотином и 
алкоголем, острой пищей, кофе и прочи-
ми агрессивными продуктами. большое 

влияние на его возникновение имеют 
стрессы, гастриты часто отмечаются у 
возбудимых людей, находящихся на нерв-
ной работе. Определенный процент вли-
яния имеет также и наследственность, 
но спешу успокоить читателей: данный 
фактор более характерен для язвенной 
болезни. Но вот важный момент. В 2005 
году два австралийских ученых получили 
Нобелевскую премию за доказательство 
участия в развитии болезней желудка 
бактерии Helicobacter Pilori. Они рабо-
тали над этим открытием с 1980-х годов, 
и теперь весь мир продолжает работать 
над этой проблемой. В настоящее время 
резко изменилось мнение о том, что при-
водит к заболеванию гастритом и язвен-
ной болезнью желудка. Особое внимание 
сегодня уделяют упомянутой бактерии 
Helicobacter Pilori. Гастрит пока еще не 
считается инфекционным заболеванием, 
но доказано, что упомянутая бактерия в 
60–70% случаев причастна к развитию 
болезни (а при язвенной болезни – в 

скрытая опасность 
знакомого недуга

Гастрит:  100% случаев). еще один фактор риска – 
нерегулярность питания. Об этом много 
сейчас говорят: принимать пищу надо 
4–5 раз в день небольшими порциями. 
Это физиологичный подход к органи-
зации питания. Но практически мало у 
кого так получается. Возьмите студенче-
ство, рабочих людей, да и нас с вами: мы 
нередко обедаем только в 6–7 вечера. 
При этом мы все хорошо понимаем, но 
особенности работы не позволяют при-
держиваться такого режима, да и, будем 
откровенны, самоконтроля тоже у нас не-
достаточно. 

– Но у многих сейчас есть возможность 
организовать себе перекусы, которые вы-
ливаются в регулярные кофе с печенька-
ми...

– Диетологи говорят, что до четырех ча-
шек кофе в день употреблять можно. Но, 
во-первых, смотря какой кофе и какие 
чашки. А во-вторых, это напиток возбуж-
дающий, он усиливает секрецию желез 
желудка. И если длительно им злоупо-
треблять, то со временем возникает 
устойчиво повышенное выделение и 
пепсина, и соляной кислоты, что, в свою 
очередь, приводит к поражению слизи-
стой желудка. 

– В чем проявляется гастрит и как его 
диагностируют?

– Ранее основным методом диагности-
ки был рентген. Сейчас он используется 
только как дополнительный метод. Уже 
давно, с 80-х годов, внедрен более со-
временный и точный метод – всем из-
вестное эндоскопическое исследование, 
которое применяется даже в детской 
практике, – эзофагогастродуоденоско-
пия. Предложили его японцы. С тех пор 
прошло много времени, сейчас для это-
го исследования применяется мощное 
оборудование с очень сильной оптикой. 
Современные аппараты позволяют до-
ходить чуть ли не до уровня клетки и 
рассматривать те изменения, которые 
имеются на слизистой. В норме у нас сли-
зистая бледно-розовая, при патологии 
усиливается ее кровенаполнение, она 
становится более красной. Это характер-
но для начала воспалительного процесса, 
и такой гастрит называют катаральным. 
если его не лечить, то процесс распро-
страняется вглубь слизистой – и возни-
кает эрозия. Гастрит на такой стадии так 
и называется – эрозивный. Состояние 
это небезопасное, так как любая эрозия 
может закончиться новообразованием. 

тем не менее процесс этот затрагивает 
только верхние слои слизистой. если и 
здесь его не остановить, то он доходит 
уже до мышечного слоя – так образуется 
язва. У взрослых язвенная болезнь чаще 
поражает желудок, у детей – двенадцати-
перстную кишку. А это заболевание опас-
но и тем, что может возникнуть прободе-
ние стенки желудка с выходом пищевой 
массы в брюшную полость и возникнове-
нием перитонита. Плюс при этом опасно 
для жизни кровотечение. таким образом, 
развивается такая цепочка – от «легкой» 
формы воспаления до опасного для жиз-
ни состояния. 

– Какие зоны распространения имеет 
гастрит?

– есть гастрит с неглубоким пораже-
нием слизистой на протяжении всей 



поверхности желудка, так называемый 
поверхностный гастрит. более опасная 
и у детей, и у взрослых разновидность – 
антральный гастрит, поражающий же-
лудок в области его выхода в двенадца-
типерстную кишку. Эта форма гастрита 
с давних пор считается предъязвенным 
состоянием, потому что в этой зоне на-
ходятся железы, продуцирующие гормон 
гастрин, которому отводится очень важ-
ная функция в работе слизистой желудка. 
Воспалительный процесс нарушает их 
функцию, поэтому риск язвенного про-
цесса возрастает. также антральный га-
стрит нередко «сползает» ниже, в двенад-
цатиперстную кишку, и тогда возникает 
такое заболевание, как гастродуоденит. 
Кстати, по международной классифика-
ции гастрит и гастродуоденит входят в 
одну группу заболеваний, то есть у мно-
гих людей при гастрите в воспалитель-
ный процесс неминуемо вовлекается 
двенадцатиперстная кишка. Издавна две-
надцатиперстную кишку называют «ги-
пофизом желудочно-кишечного тракта». 
Это очень важная часть пищеваритель-
ной системы, где начинается всасывание 
многих питательных веществ. Сюда выхо-
дит желчный проток, то есть из желчно-

го пузыря поступает желчь, без которой 
не идет процесс пищеварения. Здесь же 
выход протока поджелудочной железы, 
вырабатывающей липазу – единственный 
фермент, который расщепляет поступа-
ющие в организм жиры. А это значит, что 
поражение двенадцатиперстной кишки 
неизбежно оказывает влияние на эти 
важнейшие процессы. таким образом, 
можно понять, что кажущийся многим не-
серьезным заболеванием гастрит являет-
ся очень большой проблемой, напрямую 
влияющей на качество усвоения пищи. 
Скажу больше: на сегодняшний день 
воспалительные заболевания желудка и 
двенадцатиперстной кишки доминируют 
в группе заболеваний всего желудочно-
кишечного тракта в целом. В свое время 
мои учителя говорили, что у каждого вто-
рого человека потенциально имеются яв-
ления гастрита в разной степени. 

– На что обычно жалуются пациенты с 
гастритом и гастродуоденитом?

– Врачи выделяют три основных син-
дрома. Первый – это боли, которые воз-
никают после приема пищи, особенно 
кислой или грубой. Но и обычные про-
дукты, даже считающиеся диетическими, 
например, молочные продукты или каши, 

могут вызвать болевой синдром, если 
съесть их в избыточном количестве или 
же если слизистая желудка значительно 
раздражена. боли при гастрите бывают 
выраженными, мучительными или более 
сглаженными. Срок их возникновения 
и локализация зависит от типа гастрита. 
Например, при поверхностном, ката-
ральном гастрите боли возникают не-
посредственно после приема пищи, в 
течение 15–20 минут после еды, чаще 
всего в районе пупка, над пупком или в 
левом подреберье. Иной характер болей 
при антральном гастрите, поражающем 
выходной отдел желудка, – они локали-
зуются справа и ниже от пупка, ближе к 
проекции желчного пузыря под правым 
нижним подреберьем. люди часто дума-
ют, что у них болит печень, а это гастро-
дуоденальная зона. боли в этой области – 
признак неблагополучия и выходного 
отдела желудка, и двенадцатиперстной 

кишки. При дуодените и язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки болевой 
синдром развивается в этой же зоне. 
Для антрального гастрита характерны 
поздние, отсроченные боли. Как это ни 
странно, вроде бы один и тот же орган, 
но в этом случае болеть начинает через 
час и более. Человек поел, уже и забыл, а 
у него вдруг возникает боль. Кстати, такой 
же характер носят боли и при язвенной 
болезни, поэтому это не очень хороший 
признак. боли могут отдавать в спину – 
это характерный симптом, которым поль-
зуются врачи для проверки первичного 
диагноза: постукивание по 10–11–12-му 
позвонку грудного отдела позвоночника 
вызывает боли. Очень характерно усиле-
ние болей и ухудшение состояния боль-
ных в межсезонье, особенно весной, ког-
да в принципе обостряются хронические 
болезни и у детей, и у взрослых.

– Каковы два других синдрома, характе-
ризующих гастрит?

– Второй синдром – диспепсический. 
Диспепсия – это нарушение пищеваре-
ния, причем речь идет не только о жидком 
стуле, как считают многие. Симптомом 
гастрита могут быть и запоры, если этой 
склонности раньше не было. Очень ха-
рактерным признаком является сниже-
ние аппетита. если при язвенной болезни 
у людей часто возникает «волчий аппе-
тит» и больные постоянно стремятся что-
нибудь съесть, то при гастрите, наоборот, 
есть не хочется совсем. Возникает непри-
язнь к продуктам, которые раньше люби-
ли, например, к мясу или молочным про-
дуктам. Вообще при гастрите отмечается 
ухудшение перистальтики, поэтому мно-
гим помогают спазмолитики. Очень зна-
чимой жалобой является изжога. Может 
также отмечаться тошнота или рвота. 
Замечу, что при гастрите рвота прино-
сит некоторое облегчение, потому что из 
желудка эвакуируется пища и слизистая 

раздражается меньше. А, например, при 
панкреатите рвота облегчения не дает. 

третьим синдромом является так на-
зываемый астено-вегетативный. Вялость, 
слабость, бледность, похолодание ко-
нечностей, иногда устойчивое снижение 

артериального давления, головные боли 
могут также являться признаком пораже-
ния желудка. Но этот синдром в меньшей 
степени показателен для гастрита, основ-
ными все же являются два предыдущих. 

– Отличается ли симптоматика гастрита 
у детей?

– В целом признаки те же. Снижение 
аппетита, частый и жидкий стул, боли, 
бледность, но у детей в силу особен-
ностей возраста сложнее определить 
гастрит по симптомам, потому что они 
свойственны и другим детским заболе-
ваниям. Например, в последнее время 
очень сильно распространены различ-
ные энтеровирусные инфекции, которые 
проявляются так же. А ребенок не может 
объяснить свое состояние, как взрослый. 
Поэтому в данном случае очень важно 
своевременно обратиться к врачу для 
диагностики. Окончательный вердикт вы-
носится с помощью эндоскопического 

исследования. Детям мы его проводим 
даже в первые годы жизни. В этом случае 
врач видит слизистую, может оценить 
процессы, происходящие в ней, при по-
мощи биопсии, увидеть, какого характера 
поражение, – все эти признаки играют 

роль для прогноза и определения харак-
тера лечения. При этом исследовании 
определяется наличие Helicobacter Pilori 
как ведущего патогена, провоцирующего 
развитие заболевания, а также количе-
ство этих бактерий, что также влияет на 
тактику терапии гастрита. Да, эта проце-
дура не самая приятная, но у опытного 
врача она занимает максимум 8–10 минут, 
зато дает максимально объективную кар-
тину состояния желудка и двенадцати-
перстной кишки. 

– Как сейчас лечат гастрит?
– Схема лечения гастрита хорошо из-

вестна даже неспециалистам. Прежде все-
го в лечении гастрита важен диетический 
режим. Уже набила оскомину эта реко-
мендация, но она по-прежнему остается 
в силе. больному необходимо исключить 
острое, маринованное, кислое, жареное, 
копченое. Классический вариант при га-
стрите – молочно-растительная диета, то 



есть диета, состоящая преимущественно 
из продуктов, снижающих кислотность. 
На сегодняшний день этот термин сле-
дует уточнить. Молоко чрезвычайно по-
лезно для снижения кислотообразования 
в желудке, обладает обволакивающими 
свойствами, снижает воспалительную 
реакцию. Но, к сожалению, сегодня очень 
распространено такое состояние, как 
дисахаридазная недостаточность, попро-
сту непереносимость молочного саха-
ра – лактозы. Она бывает врожденная или 
приобретенная. Взрослый человек мог в 
детстве прекрасно переносить молоко, 
но, заболев гастритом, вдруг обнаружива-
ет, что молоко вызывает у него усиление 
болей, метеоризм, неустойчивый стул. 
Все это признаки необычной реакции на 
лактозу. На это надо обращать внимание 
и соответствующим образом корректи-
ровать диету. Второй продукт, который 
значительно снижает кислотообразова-
ние и нормализует состояние желудка, – 
это мясо, прежде всего говядина и белое 
мясо курицы в отварном или паровом 
виде. Однозначно следует ограничивать 
употребление кофе, особенно в период 
обострения. Важно соблюдение общего 
щадящего режима в период обострения: 
снизить физическую активность, исклю-
чить повышенные нагрузки, в целом ве-
сти более спокойный и размеренный об-
раз жизни. 

– Какие формы лекарственной терапии 
гастрита сегодня применяют врачи?

– Во многих семьях есть в домашней 
аптечке такое лекарство, как алмагель. 
При сильных болях рекомендуется при-
менять «Алмагель А», в него добавляется 
анестезирующее вещество. Но вообще 
все лекарства должны назначаться по-
сле консультации и обследования у вра-
ча. На Западе сегодня много говорят об 
активном осознанном самолечении, но 
все же этот вопрос требует корректиров-
ки специалистом. Что назначают врачи? 
Существует целая серия лекарственных 
средств. тот же алмагель и ему подобные 
препараты, которые относятся к груп-
пе антацидных или противокислотных 
средств. Они схожи по своему составу 
и содержат алюминий и магний в виде 

геля. Но надо сказать, что эти компонен-
ты сами по себе способны принести вред. 
Например, алюминий способствует запо-
рам, а длительное, более четырех недель, 
применение препаратов на его основе 
способствует выведению фосфора из 
организма, что, в свою очередь, может 
стать основой для развития остеопоро-
за. Недаром есть препарат фосфалюгель, 

в котором к гелю алюминия добавлен 
фосфор. Магний способствует усиле-
нию выделения желчи и перистальтики 
кишечника, поэтому может привести к 
устойчивому жидкому стулу. Однако пре-
параты данного типа не являются основ-
ными в лечении гастритов. 

Для активного лечения используются 
в первую очередь препараты антисекре-
торного типа, так называемые ингибиторы 
протонной помпы: омепразол, пантопра-
зол, рабепразол, эзомепразол и др. Это 
очень мощные средства, которые регули-
руют выработку соляной кислоты и пеп-
сина, уменьшают боль. Вторая группа та-
кого рода препаратов – ингибиторы 2-го 
типа рецепторов гистамина: ранитидин, 
фамотидин (квамател) и другие. Выбор 
той или иной группы препаратов сугубо 

индивидуален, определить, какие именно 
лекарственные средства следует прини-
мать, исходя из картины вашего заболева-
ния и общего состояния здоровья, может 
только врач. Замечу, что эти же средства, 
в первую очередь омепразол, также губи-
тельно действуют на Helicobacter Pilori. В 
случае выявления этой инфекции обычно 
назначают антибиотики, действие кото-

рых дополняется омепразолом и метронидазолом. Это клас-
сическая тройка при лечении гастрита, имеющего бактери-
альную природу. Иногда к этим трем препаратам добавляют 
такой известный препарат, как де-нол. Он обладает обволаки-
вающим и восстанавливающим действием. 

– Какова схема лечения гастрита?
– Гастрит, наряду с язвенной болезнью, относится к таким 

болезням, которые, как говорят врачи, хорошо лечатся, но 
плохо излечиваются. Прежде всего это связано с тем, что па-
циенты проявляют недостаточное усердие в лечении свое-
го недуга. такого рода болезни, как гастрит, требуют особой 
настойчивости и последовательности в излечении. А люди 
часто действуют по принципу «Гром не грянет – мужик не 
перекрестится». Как только возникает некоторое улучшение, 
бросают и лечение, и соблюдение режима. Правильная схема 
лечения включает период лекарственной терапии: раньше 
при лечении геликобактерной формы гастрита назначали ан-
тибиотики и сопутствующие препараты на 5–7 дней, но прак-
тика показала, что более эффективен двухнедельный курс. 
если инфекции нет, то назначают упомянутые ингибиторы 
протонной помпы, а также спазмолитические препараты – 
но-шпу (дротаверин), бускопан. Плюс добавляют обволакива-
ющие препараты, тот же де-нол. если болевого синдрома нет, 
назначают также антацидные средства. такой режим лечения 
длится 2–3 недели, а иногда и дольше – здесь решает врач. 
В данном случае пациенту нужно выдержать тот курс лече-
ния, который ему назначили, и не прерывать лечения, даже 
если наступило временное улучшение. тогда результат будет 
успешным. Скажу также, что желательно, чтобы лечение на-
значал гастроэнтеролог, взрослый или детский.

– Известно, что правильный восстановительный период – 
залог успешного лечения и излечения любой болезни...

– Что касается таких болезней, как гастрит, то если человек 
перенес его, в дальнейшем особое значение приобретает 
образ жизни. Для того чтобы быть здоровым и не вспоминать 
о недуге, нужны самодисциплина и установка для себя опре-
деленных правил жизни. Надо откорректировать рацион, 
выбирать здоровые продукты и способы их приготовления, 
не злоупотреблять количеством пищи, ограничить употре-
бление провоцирующей возникновение гастрита еды, со-
блюдать психоэмоциональное равновесие. Замечу, что если 
человек живет в семье, то соблюдение этих нехитрых в целом 
правил поможет сохранить здоровье желудка не только у 
него, но и у всех членов его семьи.



Что нужно женщине, чтобы чувствовать себя счастливой? 
Быть здоровой, ощущать себя красивой и знать, что ее 
любят. 
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Формула

А красота и здоровье напрямую зависят от 
гормонального фона. Который на современном 
уровне развития медицины можно регулиро-
вать путем приема правильных препаратов. 
И  это даже не гормоны, а всего лишь грамотно 
подобранные биологически активные добавки 
к пище. 

ОСТОрОЖНО, ПМС!
Что мы знаем о предменструальном синдро-

ме? Что для него характерны перепады настро-
ения, вспышки гнева, плаксивость и раздра-
жительность. На самом деле ПМС  – куда более 
сложное явление. Во время менструального 
цикла женщина проходит целую серию стадий: 
тело готовится к овуляции, потом овуляция про-
исходит, и женское тело избавляется от оболочки 
матки. За несколько дней перед менструацией 
происходят изменения гормонального фона, и 
зачастую контролировать свое психологическое 
состояние женщина просто не в силах. Кроме 
того, по этой причине ухудшается самочувствие, 
возникают боли. 

Для устранения симптомов ПМС и нормализа-
ции менструального цикла в наши дни назнача-
ют современный препарат «Гинокомфорт» (БАД, 
содержащий масло примулы вечерней). Уже 
после первого курса приема препарата норма-
лизуется цикл, становится ровным настроение, 
уравновешенными – реакции. 

КАК ЭТО рАБОТАеТ?
Известно, что масло примулы вечерней – ис-

точник омега-6 полиненасыщенных жирных 
кислот: гамма-линоленовой и линолевой. Это 
натуральный экстракт антисклеротического и 
кардиозащитного действия, необходимый для 
построения клеточных мембран и поддержания 
гормонального баланса.

Известно, что как при ПМС, так и в период 
климакса в женском организме снижается уро-
вень полиненасыщенных жирных кислот. Это 
влечет за собой изменение гормонального фона 
и плохое самочувствие: боли внизу живота, раз-
дражительность, тревожность, во время кли-
макса – приливы и бессонницу. Нормализация 
уровня полиненасыщенных жирных кислот по-
сле приема препарата «Гинокомфорт» с маслом 
примулы вечерней ведет к улучшению гормо-
нального фона и устранению симптомов ПМС. 
Терапевтическое воздействие «Гинокомфорта» 
обусловлено тем, что для производства сте-
роидных гормонов организму нужны жиры. 
Эстрогены и ряд других женских половых 
гормонов являются стероидными. Отсюда и 
омолаживающий эффект препарата: допол-
нительное поступление линолевой и гамма-
линоленовой кислот, содержащихся в масле 
примулы вечерней, стимулирует работу желез 
внутренней секреции и выработку женских по-
ловых гормонов.

Не ТОЛьКО ДЛя ЖеНщИН
Среди свойств масла примулы вечерней по-

мимо восстановления гормонального фона  – 
также синтез простагландинов, являющихся 
регуляторами гормонов и воздействующих на 
все функции организма; синтез гликолипидов и 
фосфолипидов, которые участвуют в построении 
клеточных мембран; снижение уровня холесте-
рина в крови; нормализация обмена веществ 
сетчатки глаза; повышение количества лейко-
триенов, регулирующих уровень иммунной за-
щиты, а также нормализация работы централь-
ной нервной системы. 

«Гинокомфорт» назначают пациентам обо-
их полов при сердечно-сосудистых заболева-
ниях (гипертония, стенокардия, профилактика 
атеросклероза, восстановление после инсульта 
и инфаркта), при тромбофлебите, дисгормо-
нальных состояниях, в том числе и у мужчин, а 
также в период реабилитации после тяжелых 
инфекционных болезней. «Гинокомфорт» входит 
в число препаратов, омолаживающих кожу и по-
могающих восстановиться после пластических 
операций и при резком снижении веса (для со-
хранения тургора и упругости кожных покровов). 
«Гинокомфорт» обладает противомикробным, 
иммуностимулирующим, противовоспалитель-
ным действиями, очищает наше тело от шлаков 
и свободных радикалов, препятствует старению 
организма.
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Слово «метеочувствительность» давно стало 
привычным, прочно вошло в наш лексикон и в 
нашу жизнь. Люди во все времена в той или иной 
степени реагировали на возмущения магнитного 
поля, но в начале третьего тысячелетия 
метеочувствительных людей с каждым годом 
становится все больше и больше. 

бури на Солнце – это гигантские вы-
бросы плазмы и заряженных частиц, 
которые достигают поверхности Земли 
примерно через 24 часа. Под мощным на-
пором заряженных элементов магнитное 
поле Земли испытывает колебания. И эти 
колебания сказываются на самочувствии 
людей, поскольку с изменением магнит-
ного поля нашей планеты меняются и 
атмосферное давление, и состав воздуха. 
Метеочувствительными могут быть люди, 
имеющие хронические заболевания, а 
также и «практически здоровые». 

 СтеПеНИ  ЧУВСтВИтельНОСтИ
Метеочувствительность едва ли мож-

но отнести к врожденным особенностям 
организма. если человек здоров и ведет 
физиологичный для своего организма 
образ жизни, метеорологические коле-
бания для него, как правило, не опасны. 
Метеочувствительность обычно отме-
чается у жителей городов, мало бываю-

щих на свежем воздухе, занятых сидячим 
трудом и страдающих гиподинамией. 
Как правило, у таких людей сужены зоны 
микроклиматического комфорта. 

Медицина различает три степени ме-
теочувствительности: легкую (небольшое 
недомогание), среднюю (изменение АД 
и кардиограммы) и тяжелую. Эта послед-
няя, в свою очередь, имеет классифика-
цию. При сердечном типе метеочувстви-
тельности появляются боли в сердце и 
одышка. Мозговой тип характеризует-
ся головными болями и шумом в ушах. 
Невротический – повышенной возбуди-

мостью, раздражительностью и бессон-
ницей. бывает неопределенный тип ре-
акции: общая слабость, ломота в суставах 
и боль в мышцах. 

Для КОГО ОПАСНы бУРИ?
болезней, делающих нас чувствитель-

ными к магнитным бурям, достаточно 
много. Это прежде всего заболевания 

опорно-двигательного аппарата, травмы 
костей и суставов. При магнитных бурях 
такие люди испытывают суставные и мы-
шечные боли. В народе говорят: «Ноги 
крутит на погоду». Опасны магнитные 
бури и людям, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями (гипер-
тонией, гипотонией, вегетососудистой 
дистонией). При магнитных бурях резко 
возрастает количество гипертонических 
кризов. Именно на эти периоды прихо-
дится более 70% инфарктов и инсультов, 
значительный процент приступов астмы 
и обострений заболеваний почек. 

КтО ПРеДУПРеЖДеН, тОт ВООРУЖеН
если вы в группе риска, надо следить 

за прогнозом магнитных бурь на текущий 
месяц и готовиться заранее. Накануне 
ожидаемой бури откажитесь от спиртно-
го и постарайтесь больше отдыхать. 

• Не следует планировать перелеты на 
такие дни. Ведь чем выше вы находитесь, 
тем более тонкой становится «воздушная 
подушка», и солнечные волны в большей 
степени воздействуют на вас.

• Лучше в такие дни не ездить в метро: 
низкочастотные электромагнитные поля 
там особенно сильны и больше воздей-
ствуют на людей.

• Не допускайте кислородного голо-
дания. Проветривайте квартиру, больше 
гуляйте на свежем воздухе.

• Физические нагрузки в этот период 
станут для организма стрессом.

Ослабить действие магнитных бурь по-
могут следующие меры.

• Не переедайте: обильная жирная и 
сладкая пища спро-
воцирует проблемы 
желудочно-кишечно-
го тракта. лучше пить 
больше воды и утолять 
голод овощами и фрук-
тами.

• Больше спите – это 
укрепит нервную си-
стему и восстановит 
иммунитет. 

• Раздражительность 
уменьшат травяные 
отвары: валерианы, 
ромашки, мелиссы, 
шиповника, мяты, боя-
рышника.

• Контрастный душ 
поможет снять мы-
шечное напряжение 
и поддержит в тонусе 
сосуды.

• Мышечные и суставные боли снимет 
разогревающий массаж с использовани-
ем растительных и эфирных масел: ко-
сточки абрикоса и винограда, перечной 
мяты, розмарина, эвкалипта. Эффективен 
точечный массаж – он утихомирит голов-
ную боль и нормализует артериальное 
давление. 

магнитные бури!

Осторожно, 



СеРДце – КАК НОВый МОтОР
В переводе с латыни название это-

го растения значит «быть здоровым». 
целительные свойства корня валерианы 
были известны медикам еще в Древней 
Греции и Риме.

Корень валерианы характеризует-
ся уникальным составом: он содержит 
органические кислоты (муравьиную, 
яблочную, пальмитиновую, уксусную, сте-
ариновую), широкий спектр витаминов, 
микро- и макроэлементов, необходимых 
органам и системам нашего организма. 
благодаря своему составу корень валери-
аны обладает болеутоляющим, седатив-
ным и успокаивающим действием. Корень 
этого растения помогает от бессонницы и 
способен излечить депрессию. Водные 
и спиртовые настои корня валерианы в 
первую очередь применяются для нор-
мализации работы сердечно-сосудистой 
системы. Снижая нервную возбудимость, 
валериана незаменима при тахикардии и 
истерических состояниях. Корень вале-
рианы улучшает пищеварение, приводит 
в норму работу поджелудочной железы, 
гармонизирует деятельность желудка, 
снимает боль и ускоряет выздоровле-
ние при болезнях печени, благоприятно 
влияет на щитовидную железу. Обладает 
способностью расслаблять гладкую му-
скулатуру, снимает спазмы и головную 
боль. Эффективен корень валерианы при 

воспалении легких, астме, в постменопау-
зальный период.

Для бУДУщИХ МАМ И Не тОльКО
В состав листьев и стеблей мяты переч-

ной входит широкий спектр эфирных ма-
сел, дубильных веществ и горечей. 

Мяту перечную человечество исполь-
зует в лечебных целях тысячи лет. Важный 
компонент эфирного масла мяты – мен-
тол, который обладает раздражающим 
действием на нервные окончания. 
Сужение поверхностных сосудов при 
попадании ментола на кожу и слизистые 
приводит к расширению внутренних со-
судов, что и обуславливает эффектив-
ность ментола при стенокардии. также 
мята оказывает местное анестезирующее 
действие – это пригодится при укусах на-
секомых.

Аромат мяты помогает снизить ощу-
щение тошноты при токсикозе беремен-
ных: достаточно просто капнуть немно-
го эфирного масла в аромалампу. трава 
мяты и препараты из нее эффективны при 
расстройствах работы желудочно-ки-
шечного тракта. Раздражая оболочки ки-
шечника и усиливая перистальтику, мята 
помогает при энтероколитах и спасти-
ческих колитах. Кроме того, масло мяты 
способно справиться с гнилостными про-
цессами в желудочно-кишечном тракте 
и усилить секрецию пищеварительных 

желез. Облегчает мята и зубную боль, по-
этому часто входит в состав средств для 
полоскания рта.

От беССОННИцы И СтРеССА
Пустырник имеет ряд разновидностей: 

мохнатый, обыкновенный (он же сердеч-
ный), сизый. И все они приносят немалую 
пользу сердцу и сосудам. В состав пустыр-
ника входят витамины и алкалоиды, эфир-
ные масла и флавоноиды, минеральные 
соли, дубильные вещества и гликозиды. 
Это и обуславливает его обширные по-
лезные свойства. 

Пустырник – прекрасное средство 
от бессонницы, успокаивает нервную 
систему, обладает общеукрепляющим, 
кардиотоническим, противосудорож-
ным, спазмолитическим и мочегонным 
эффектами. леотин в составе растения 
мягко расширяет сосуды и оказывает 
расслабляющее воздействие на мускула-
туру. Водные и спиртовые настои пустыр-
ника восстанавливают учащенный ритм 
сердцебиения и облегчают страдания 
при анемии. Отвар пустырника снижает 
повышенное давление, это прекрасное 
профилактическое средство от сердеч-
ных и сосудистых болезней. Пустырник 
укрепляет нервную систему, выводит из 
печени токсины, благотворно влияет на 
тонус желудочно-кишечного тракта и 
укрепляет иммунитет.

46 )вЫбор

Продолжаем разговор о лечении лекарственными 
травами торговой марки Dr.Вotanicus.

подарят здоровье
травы
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Связь между диагнозом и чертами характера 
человека целители заметили еще в глубокой 
древности. Сегодня мы привычно говорим «все 
болезни от нервов». В древности болезни считали 
наказанием, посредством которого жизнь 
обращает наше внимание на то, что мы делаем 
не так.

Современная медицина пришла к вы-
воду, что характер человека и в самом 
деле связан с его болезнями, причем 
определенные черты могут являться как 
причиной заболевания, так и его след-
ствием. Например, инфаркт скорее слу-
чится у эмоционального человека, чем у 
спокойного и рассудительного. 

КАК СЧИтАл ГИППОКРАт
Что же говорили античные врачи о свя-

зи черт характера и предрасположенно-
сти к тем или иным заболеваниям?

• Энергичные честолюбцы, привыкшие 
достигать своих целей любой ценой, 
чаще всего страдают заболеваниями 
сердца и сосудов. Риск инфарктов и ин-
сультов выше у тех, кто подвержен частым 
вспышкам гнева. 

• Язвенными болезнями желудка и две-
надцатиперстной кишки страдают эмо-
циональные, нервозные люди, принима-
ющие все близко к сердцу. Обладатели 

жесткого характера склонны к гастритам, 
упрямые – к болезням почек. 

• Вспыльчивость наказывается гиперто-
нией. А склонность к пессимистичному 
взгляду на жизнь карается гипотонией. 

• Мигреням подвержены обидчивые и 
излишне рефлексирующие люди.

• Импотенция и бесплодие чаще всего 
угрожают жестким, напористым, несдер-
жанным и амбициозным мужчинам.

• Раздражительность и саркастичность 
сопровождают заболевания желчных пу-
тей и печени.

• Чрезмерная требовательность к себе 
и окружающим влечет за собой запоры, 
а склонность к расстройствам желудка 
свойственна людям недисциплинирован-
ным. 

• Частая смена настроения, излишняя 
эмоциональность и истеричность, если 
верить древним медикам, свойственны 
людям, имеющим склонность к сахарно-
му диабету. 

• Чрезмерная впечатлительность, су-
етливость и раздражительность выдают 
людей со склонностью к гиперфункции 
щитовидной железы. Недостаточная ак-

тивность щитовидки чаще наблюдается у 
людей вялых и склонных к депрессии. 

ЧтО СКАЗАНО В АюРВеДе
Древнейший индийский трактат ут-

верждает, что, имея неправильные взгля-
ды на жизнь и негативные черты характе-
ра (а ведь никто из живущих на земле – не 
ангел), мы плохо воздействуем на свой 
разум, а вслед за ним разрушаем и теле-
сное здоровье. Аюрведа приводит чет-
кую классификацию связи черт характера 
человека с его заболеваниями.

Алчность приводит к частым простуд-
ным заболеваниям, булемии и даже онко-
логии. 

Антагонизм, стремление противопо-
ставить свое мнение окружающим – при-
чина мигрени, воспалительных процес-
сов в организме. 

Апатия и пессимизм приводят к потере 
аппетита, понижению артериального дав-
ления, атрофическим гастритам, сахарно-
му диабету. 

Агрессивность чревата повышением 
артериального давления, бородавками и 
язвенной болезнью. 

беспринципность – хронические бо-
лезни, пневмония. 

безрассудство, привычка не думать – 
эпилепсия, травмы, несчастные случаи.

брезгливость – ангины, ревматизм. 
безучастность, равнодушие к чужим бе-

дам – гипотония, снижение памяти. 
бесцельность, отсутствие цели в жиз-

ни – понижение артериального давления, 
угревая сыпь, снижение иммунитета. 

безверие – понижение артериального 
давления, дисфункции органов. 

беспокойство, излишняя тревож-
ность – кожные болезни, нарушения сна, 
болезни сердца. 

Гневливость – бессонница, аллергии, 
гастриты с повышенной кислотностью, 
гепатиты. 

Грубость – вирусные инфекции, брон-
хиты, геморрой, холециститы. 

Жадность – гепатиты, холециститы, 
угревая сыпь, ожирение, туберкулез.

Жестокость – аменорея, астма, анемии, 
бронхиты, гастриты, грибковые заболева-
ния, онкология, эпилепсия, травмы, импо-
тенция. 

Зависть – психические болезни, болез-
ни сердца, онкология. 

Замкнутость – повышение артериаль-
ного давления, болезни почек, надпочеч-
ников, шизофрения. 

Злопамятность – болезни горла и гор-
тани. 

Импульсивность – инсульт. 
Категоричность – астма, аритмия, ги-

пертоническая болезнь, мужское беспло-
дие. 

Конфликтность – нарушение функции 
щитовидной железы, панкреатит. 

лживость – грибковые заболевания, 
снижение иммунитета. 

лень – геморрой, грыжи, запоры, астма. 
Напористость – артрит, гайморит, 

бронхит, грыжи. 
Недисциплинированность – вирусные 

инфекции, расстройства пищеварения.
Ненависть – ангины, бородавки, эпи-

лепсия, ишемическая болезнь сердца.
Неумение отдыхать – варикоз, полиар-

триты, болезни сердца. 
Нечистоплотность – кожные болезни, 

геморрой, снижение иммунитета. 
Обидчивость – артрит, бессонница, ад-

некситы, циститы. 
Перенапряжение, переутомление, не-

умение отдыхать – вирусные инфекции, 
бронхиты, гепатиты, инсульт, болезни по-
звоночника. 

Пессимизм – хронические болезни, 
анемии, радикулит.

болит...
У кого что 



Пренебрежительность – травмы, отрав-
ления. 

Придирчивость – холециститы, гепати-
ты, колиты. 

Развращенность – кожные болезни, 
бесплодие. 

Раздражительность – болезни нервной 
системы. 

Рассеянность – гайморит, болезни по-
звоночника, гипотония. 

Суетливость – вирусные инфекции, за-
поры. 

Упрямство – астма, гайморит, эпилеп-
сия, язвенная болезнь, мужское беспло-
дие.

Черствость – бронхиты, холециститы, 
язвенная болезнь.

Чрезмерная прямолинейность – уре-
триты, импотенция. 

Эгоистичность – ангины, геморрой, по-
вышенная кислотность желудка.

О ЧеМ ГОВОРят МОРщИНКИ
Несколько лет назад терапевт с 30-лет-

ним стажем, доктор Наиля Набуллина 
опубликовала статью о том, что мор-
щинки на лице правдиво рассказывают 
о наших болезнях. И в этом с доктором 
Набуллиной согласились бы многие древ-
ние восточные лекари, которые столетия 
назад также заметили: есть морщины, 
предупреждающие о том, что у челове-
ка имеются определенные проблемы со 
здоровьем. 

Вялая кожа на скулах свидетельствует о 
проблемах с мочевым пузырем.

Припухший подбородок расскажет о 
болезнях почек.

Многочисленные морщины на скулах – 
знак того, что снижена функция поджелу-
дочной железы.

Поперечная морщина на подбородке 
говорит о застойных явлениях в печени 
или в области малого таза.

Появление лилового оттенка на носу 
сигнализирует о болезнях легких или тол-
стого кишечника.

Глубокие симметричные морщины с 
обеих сторон носа свидетельствуют о 
дисфункции желудочно-кишечного трак-
та.

Носогубная складка продолжается до 
подбородка? У вас гастрит с повышенной 
кислотностью, начинающаяся язва желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки, колит.

Вертикальные неглубокие морщинки 
над верхней губой говорят о гинекологи-
ческих заболеваниях.

если покрыта бороздками область во-
круг рта, возможно, у человека спазмы в 
толстом кишечнике.

белый кантик вокруг рта – неполадки с 
сердцем. 

трещинки в уголках рта свидетельству-
ют о нарушении выведения жидкости 
почками.

Крестообразные морщины над пере-
носицей – возможно, у вас заболевание 
позвоночника. А поперечная морщина в 
этой области говорит об остеохондрозе. 

Горизонтальные морщины на лбу – сви-
детельство склонности к мигреням.

Глубокая вертикальная бороздка между 
бровями – организму не хватает кислоро-
да, надо больше двигаться и чаще бывать 
на свежем воздухе. Вертикальная складка 
между бровями, смещенная вправо, мо-
жет указывать на неполадки с печенью 
и желчным пузырем. Морщина смещена 
влево – это признак проблем с селезен-
кой.

Отечность верхних век говорит о про-
блемах с почками, а мешки под глазами 
указывают на неполадки с сердцем. 

Получается, что, избавляясь от негатив-
ных черт характера и совершенствуясь 
духовно, мы становимся, с одной сторо-
ны, здоровее, а с другой – красивее не 
только душой, но и лицом.

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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наШа 
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\ПИтАНИе> \ПРАЗДНИКИ> \ПИтОМец> \СПОРт>
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\КАРьеРА> \НАшИ ДетИ> \ДетСКИй УГОлОК>
\РецеПты> \лУННый КАлеНДАРь> \цеНы>

Октябрь

Лунный каЛенДарь зДороВья

1 – хорошо пройдут операции на сердце и сосуды.
2 – особенно уязвимы стопы: не срезайте мозоли!
3 – неблагоприятный день для любых процедур.
4 – уязвимы глаза и уши, также не стоит идти к дантисту.
5 – избегайте хирургического вмешательства в полнолуние.
6 – поберегите голосовые связки. 
7 – полезны солевые ванны, стимулирующие кровообращение.
8 – день благоприятен для бани, бассейна, тренажерного зала.
9 – любые медицинские процедуры дадут отличный результат.
10 – уязвим желудок, может обостриться гастрит. 
11 – вне опасности глаза, уязвимо сердце.
12 – возможны травмы позвоночника.
13 – наименьшая вероятность аллергии.
14 – дайте отдых нервам и приведите в порядок эмоции.
15 – позаботьтесь о профилактике варикоза.
16 – вероятны кишечные инфекции.
17 – хорошо пройдет лечение зубов.
18 – самый неблагоприятный день в октябре: внимание! 
19 – под угрозой те, кто страдают сосудистыми заболеваниями.
20 – возможно обострение хронических болезней.
21 – избегайте случайных связей: возможны ИППП.
22 – есть опасность простудных заболеваний и гриппа.
23 – поддержите иммунитет.
24 – не лучшее время для диет.
25 – уязвима нервная система.
26 – не переохлаждайтесь, начните курс приема витаминов.
27 – берегитесь ран: полученные сегодня заживать будут долго.
28 – смело отправляйтесь в спортзал.
29 – хорошо пройдут процедуры по очищению кишечника.
30 – даже небольшая нагрузка может привести к истощению.
31 – под угрозой почки. 



европейская цивилизация всегда от-
казывала женщине в таком прекрасном 
чувстве, как дружба. Давайте обратимся к 
классике. Что же писали античные и сред-
невековые авторы о дружбе? Очень мно-
го и возвышенным языком – о настоящей 
дружбе настоящих мужчин, чувстве более 
чистом и благородном, хотя и не менее 
сильном, чем любовь. О ней, истинной 
мужской дружбе, созданы эпические про-
изведения, героический эпос и великие 
трагедии. Женская дружба – прекрасная 
фабула для комедии. Она высмеивается, в 
ее существование верить не принято. 

Прошли столетия, не один раз пере-
вернулись представления человечества 
о себе и мире. Но в вопросе взглядов 
общества на женскую дружбу ничего 
не изменилось. О мужской дружбе по-
прежнему принято говорить в возвы-
шенных выражениях, женская же друж-
ба – повод для сомнений: а существует 

ли она? В русском языке слово «друг» – 
мужского рода, оно означает «близкий по 
духу человек». У слова «подруга» много 
значений, но они, как правило, далеки от 
хрестоматийного понятия «дружба». 

без друзеЙ меня – чуть-чуть
При желании любой любопытствую-

щий может почерпнуть из энциклопедии, 
что основные черты дружбы вообще, 
как мужской, так и женской, – общность 
интересов, искренность, бескорыстие, 
доверие и сострадание. Это то, что дает 
возможность причислить отношения 
двоих или нескольких людей к понятию 
«дружба». А дальше начинаются разли-
чия, утверждают психологи. Дружба в по-
нимании мужчин – это принадлежность 
к некоему сообществу. Мужская друж-
ба – всегда совместная деятельность, 
профессиональная или направленная на 
развлечения, будь то рыбалка, футбол по 

выходным или собирание байка из най-
денных на помойке ржавых деталей «у 
Серого в гараже». то есть мужскую друж-
бу можно определить как «делать что-то 
вместе». Женской дружбе лучше всего 
соответствуют слова «разделять чувства» 
или «делиться чувствами». В женском 
понимании друг – тот (точнее, та), с кем 
можно обсудить свои чувства. если муж-
скую дружбу надо подтверждать делами, 
то женскую – сочувствием и пониманием. 

– Психологи утверждают, что в системе 
ценностей мужчины и женщины друж-
ба стоит на разных позициях, – расска-
зывает семейный психолог Екатерина 
Алехина. – У мужчины дружба находится 
на вершине пирамиды ценностей, а се-
мья или любовные отношения занимают 
место ниже. Для женщины семья и/или 
взаимоотношения с любимым ценнее са-
мой верной дружбы. если, выбирая меж-
ду подругой и мужчиной, между дружбой 

Говорят, ее не бывает. Как инопланетян или 
лох-несского чудовища: вроде бы кто-то где-
то видел это чудо своими глазами, но кто и 
где, точно неизвестно…

оСтрЫй вопроС

Женская 
дружба – 

а есть ли она?
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и семьей, женщина делает выбор в поль-
зу дружбы, это подмена ролевого пове-
дения. тем самым женщина демонстри-
рует мужские черты. то есть женщины, 
способные на верную дружбу, обладают 
мужским складом ума и характера.

я любила, ты отбила…
Почему женская дружба так недолго-

вечна и хрупка? Дело в том, что из-за осо-
бенностей мировосприятия прекрасного 
пола на пути женской дружбы жизнь ста-
вит множество препятствий. 

Сравнение. Склонность постоянно 
сравнивать – ключевое свойство жен-
ской натуры. И именно сравнение часто 
порождает обиду, разочарование в себе 
и зависть. бывает, что женская дружба, 
выдержав испытание общими бедами, 
не может выдержать испытание успехом 
одной из подруг. Искренне разделить чу-
жой успех способны единицы.

Ревность. К успеху, достатку, статусу. 
И конечно, к мужчине. только мудрая 
женщина может принять ту мысль, что 
если в ее окружении кто-то сумел до-
стичь успеха, то и ее саму в ближайшем 
будущем ждет карьерный взлет, матери-
альный достаток или счастливый брак, 
ведь еще много веков назад люди под-
метили: «Короля делает окружение».

Мужчина. Известная частушка 
«Подружка моя, что же ты наделала? 
я любила, ты отбила. я бы так не сде-
лала», – об этом. если на пути женской 
дружбы появился мужчина, которого 
подруги не поделили, дружбе не вы-
жить. Ведь в подсознании женщины на 
генетическом уровне заложено, что 
любовные отношения важнее и ценнее 
дружбы. Мужчина – одна из наиболее 
частых причин, по которой разбивается 
вдребезги женская дружба.

– Выбирать между лучшей подругой 
и любимым мужчиной всегда тяжело, – 
говорит психолог Екатерина Алехина. – 

И здесь очень важно не рубить сплеча и 
не совершать необдуманные поступки. 
если лучшая подруга флиртует с вашим 
мужем или любимым, это может приве-
сти к нервному срыву, психологическо-
му истощению от постоянных проверок 
или к глубокой депрессии в результате. 
Однако если подойти к вопросу с холод-
ной головой, может быть, все окажется 
не столь драматично. Прежде всего, по-
пробуйте понять, для чего она это дела-
ет. Может быть, подруга флиртует абсо-
лютно с любым мужчиной, оказавшимся 
в ее поле зрения. И ничего конкретного 
именно от вашего не хочет, просто «тре-
нируется на кошках». В этом случае не 
нервничайте и не переживайте, ничего 
страшного не случится. 

Странным вам должно показаться дру-
гое поведение подруги: то, что она пере-
стала близко общаться с вами, но если вы 
выходите куда-то со своим мужем – она 
всегда рядом. В этом случае для начала 
намекните ей, что такое поведение вам 



не по душе. если намек остался непоня-
тым, спросите ее напрямую, для чего она 
это делает. Поговорите со своим мужчи-
ной. Сообщите ему, что отныне переста-
нете общаться со своей бывшей подру-
гой, и попросите его также прекратить с 
ней контакты. Посмотрите, как он отре-
агирует на эти слова, – это скажет вам о 
многом. Увы, приняв решение, вам дей-
ствительно придется дистанцироваться 
от лучшей подруги и вычеркнуть ее из 
своей жизни. А это не всегда просто.

выПьем, верная ПодруЖка…
так нужны ли все-таки женщине под-

руги? Женщине, которая, если верить 

психологам, гуляет сама по себе, кото-
рая всегда предпочтет любовь дружбе? 
Зачем ей усложнять и без того сложную 
жизнь, впуская в нее подругу – такую же 
«кошку» себе на уме? Чтобы сплетничать 
и ругать мужей? Ходить по магазинам и 
делиться рецептами? Да. И не только. 
Доказано, что отсутствие близкой под-
руги настолько же вредно для орга-
низма женщины, как курение или пре-
словутый женский алкоголизм, то есть 
медленно убивает… 

В жизни каждой из нас бывают слож-
ные периоды. Когда женщина страдает 
от постоянных стрессов, когда у нее 
опускаются руки и она близка к де-

прессии, снова «вернуться в строй» ей 
может помочь выработка окситоцина. 
Вырабатывается этот успокаивающий 
гормон, когда мы чувствуем сострада-
тельную поддержку, полное понимание 
и одобрение от близкого человека. Кто 
может в этом помочь? Родители? Увы, 
чаще всего нет. Мужчина? Ой, я вас умо-
ляю! Дети? Им мать нужна сильной и му-
дрой, а не плачущей и мечущейся. Да и 
не обо всем с дочерью, а тем более с сы-
ном можно поговорить. В общем, тоже 
не вариант. братья, сестры? У них полно 
своих проблем. В такой ситуации нам 
не нужны мудрые советы, нам не надо, 
чтобы нас учили жизни. Нам нужно лишь 
сострадание – и его может обеспечить 
только близкая подруга. 

Женщины живут дольше мужчин. 
Почему? Просто они умеют не носить в 
себе проблемы и стрессы, а выплески-
вать их со слезами. Женщины живучи, 
ибо способны выговориться и изба-
виться от груза негатива. Но чтобы вы-
говориться, надо, чтобы тебя выслуша-
ли и поняли. Носить в себе проблемы 
опасно: негативная энергия, не находя 
выхода, разрушает психику, подтачи-
вая изнутри наше здоровье. Женщины 
обычно сталкиваются в жизни с похожи-
ми проблемами, а потому легко способ-
ны представить себя на месте подруги. 
Сострадание – это и есть совместное 
страдание, страдание, поделенное над-
вое, а значит, уже более легкое. Ну а вы-
слушав и поняв, как раз женщина может 
дать женщине дельный совет. 

Долгие беседы с близкой подругой, 
общение с ней по телефону или в соц-
сетях продлевают женщине жизнь, ут-
верждают психологи. Это приводит в 
равновесие женскую психику, помогает 
обрести уверенность в себе и, как след-
ствие, достичь жизненного успеха.



Сегодня вместе с кондитером Аллой Русначенко        
мы будем создавать сладкий подарок любимой учительнице. 
Впрочем, такой набор пряников может стать прекрасным 
поощрительным призом и для школьника – за хорошую учебу 
и примерное поведение! 

Пряник «блокнот»

НАМ ПОНАДОБяТСя: 
• пряничная заготовка
• белково-сахарная глазурь белого цвета
• пищевые фломастеры синего и красного цветов 
• линейка

1. Заливаем глазурью белого цвета наш «блокнотный лист».
2. Даем айсингу хорошо высохнуть.
3. С помощью линейки и пищевых фломастеров размечаем лист и пишем текст. 
4. Наш пряник готов, и мы можем добавить его к нашему пряничному набору! 

Пряник «карандаш»

НАМ ПОНАДОБяТСя: 
• пряничная заготовка
• белково-сахарная глазурь белого и бирюзового цветов

1. Поэтапно заполняем наш пряничный карандашик белой и бирюзовой глазурью. 
2. Даем айсингу высохнуть и наносим тонкие контурные линии для придания объ-

емности пряничному карандашу. 
3. Ждем полного высыхания глазури – и можно складывать пряник в коробочку!

Пряник «оСенниЙ лиСток»

НАМ ПОНАДОБяТСя: 
• пряничная заготовка
• сахарно-белковая глазурь (айсинг) коричневого, зеленого, 
желтого и красного цветов

1. Заливаем центральную часть кленового листочка зеленой гла-
зурью. 

2. Заполняем листочек глазурью желтого цвета, не доходя до края.
3. Край листочка заполняем красной глазурью. Делаем все макси-

мально быстро, чтобы айсинг не успел «схватиться».
4. Проводим линии зубочисткой от центра листика к краю и от края 

к центру по очереди – для большей естественности. 
5. Даем айсингу немного подсохнуть и рисуем на нашем листочке 

тонкие линии-прожилки глазурью коричневого цвета. 
6. Даем айсингу хорошенечко высохнуть – и листик готов! 

Сладкой жизни, добра и красоты вам, дорогие читатели!

маСтер-клаСС

любимой  учительнице
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– юлия Вячеславовна, что такое инфляция?
– Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и 

услуги. Когда за одну и ту же сумму денег через определенный 
отрезок времени приобретается меньшее количество товаров 
и услуг. Официальную инфляцию в нашей стране считает госу-
дарственная служба по сбору количественной информации, 
касающейся жизни нашего общества, – белстат. Сравнивая те-
кущие цены с прошлыми, белстат рассчитывает темпы приро-
ста индекса потребительских цен, то есть инфляцию. Причем 
инфляция рассчитывается по отдельности для разных кате-
горий товаров и услуг и разных регионов. На основании всех 
этих показателей выводится средняя инфляция в стране. если 
человек захочет рассчитать свою собственную (личную) инфля-
цию, то она, скорее всего, будет отличаться от официальной 
цифры. Потому что потребительская корзина у каждого своя. 
Например, кто-то – вегетарианец и не ест мяса, кто-то не тратит 
деньги на бензин, а кто-то может тратить значительные суммы 
на развлечения, обучение или отдых.

– Чем опасна высокая инфляция? 
– Высокая инфляция – это, конечно, плохо для обще-

ства. Обесценивание доходов снижает уровень жизни на-
селения, подрывает стимул к финансовым сбережениям. 
Неопределенность относительно будущих цен затрудняет 
долгосрочное планирование для бизнеса, снижает деловую ак-
тивность, сокращает объемы производства и численности ра-
ботающих граждан. тем не менее полное отсутствие инфляции 
и дефляция (снижение цен) также опасны для экономики. Когда 
цены на товары не растут или снижаются, потребители начина-
ют откладывать покупки, надеясь на дальнейшее снижение их 
стоимости. В результате производство перестает развиваться, 
предприятия не нанимают новый персонал. В силу этого потре-
бители тратят еще меньше, чем далее ухудшают возможности 
для производителей.

– В чем причины инфляции? 
– На рост уровня инфляции влияет много факторов. 

Неоправданная эмиссия денег, сокращение поступлений от 

внешней торговли, повышение издержек производства, ажио-
тажный спрос на какие-то товары и др. Инфляция зависит также 
от социальной психологии и общественных настроений: нега-
тивные ожидания потребителей тоже могут стать одной из при-
чин инфляции.

– Какие случаи обесценивания денег известны в истории? 
– Рост цен и обесценивание денег были частыми явлениями в 

истории многих стран. После окончания Первой мировой вой-
ны Германия должна была выплачивать репарации странам-по-
бедительницам в иностранной валюте. С этой целью правитель-
ство использовало интенсивный выпуск бумажных денег. К 1920 
году их количество в обращении возросло в 25 раз, и инфляция 
приняла астрономические масштабы. Из более недавних при-
меров: в 90-х годах ХХ века в югославии был зафиксирован 
один из самых высоких уровней гиперинфляции – 5 квинти-
льонов процентов в месяц (1 квинтильон – это единица с 18 
нулями). В период с 1 октября 1993 года по 24 января 1994 
года цены в этой стране удваивались в среднем каждые 16 ча-
сов.

– Какова роль центрального банка в процессе сдержива-
ния инфляции? 

– В большинстве стран за стабильность цен отвечает цен-
тральный банк. Это связано с его правом эмиссии денег. то есть 
центральный банк определяет, сколько денег должно быть в 
экономике и какова их стоимость. С помощью изменения ве-
личины ставки рефинансирования центральный банк задает 
стоимость денег для банков и тем самым определяет ставки по 
кредитам и депозитам, которые они устанавливают. Эти ставки 
влияют на решения предприятий и граждан: брать ли кредиты 
или класть деньги на депозиты. Эффект от изменения ставки 
рефинансирования проявляется не сразу, поэтому, устанавли-
вая ее, центральный банк руководствуется не только текущим 
состоянием экономики, но и прогнозами по инфляции. Что ка-
сается нашей страны, по итогам 2016 года инфляция составила 
около 10%. К концу 2020 года планируется снизить этот показа-
тель до 5%. Для экономики это будет означать стабильность, для 
предприятий – доступные кредиты, для каждого гражданина – 
прекращение роста цен. 

Слово «инфляция» прочно вошло в обиход 
современного общества. Рассказать 
простым и доступным языком о том, 
что означает этот финансовый термин, 
в чем причины инфляции и какова роль 
центрального банка в этом процессе, мы 
попросили начальника отдела финансовой 
грамотности Управления информации 
и общественных связей Национального 
банка Республики Беларусь Юлию Сакович.

об инфляции

ФинанСовая 
грамотноСтЬ

Поговорим 
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Истинный смысл Хеллоуина давно за-
быт. Между тем это невероятно древ-
няя традиция. У праздника много имен: 
Самхейн, Хелавинд или ночь перед Днем 
всех святых. Об истинном значении 
Хеллоуина мы беседуем с магистром 
исторических наук Вероникой Нактинас.

– Откуда взялось название праздника?
– В I веке до н. э. земли современной 

Англии, Ирландии и северной франции 
населяли кельтские племена. Год кельты 
делили на две части: зиму и лето, а верхов-
ным богом считали бога Солнца, который, 
согласно кельтским верованиям, каждую 
зиму был в плену у Самхейна, властелина 
мертвых и властителя тьмы. 31 октября, 
как считали кельты, открывались ворота 
зимы. В этот день древние приветствова-

ли приход в мир смерти как предвестие 
прихода жизни, ведь жизнь рождается из 
смерти, а смерть – из жизни… Праздник 
кельты называли по имени бога мертвых: 
Самхейн. Слово Helavinn (или Helavind) 
скандинавского происхождения, оно 
происходит от слов Hela – скандинавская 
богиня смерти (ее имя переводится как 
«бездна», «ад»), и vind – буквально означа-
ет «окно». то есть «окно в ад». Скандинавы 
тоже считали ночь Хеллоуина временем, 
когда открываются двери и обитатели 
«темного мира» проникают на землю. 

Кстати, в Римской империи в ночь с 
31 октября на 1 ноября отмечали празд-
ник усопших. Пожалуй, почти все древние 
европейские народы верили, что ночью 
31 октября лето сменяется зимой, день – 

Традиция устраивать веселые карнавалы 
на Хеллоуин пришла на постсоветское 
пространство вместе с перестройкой. 
Праздновать последнюю ночь октября, 
наряжаясь вампирами и ведьмами, – одна 
из самых любимых молодежью традиций 
в Западной Европе и США. В Америке это 
наиболее масштабные народные гуляния после 
Рождества: ежегодно американцы тратят на 
Хеллоуин около 3 миллиардов долларов. 

Ночь
праЗдник

перед Днем 
всех святых 
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ночью, жизнь – смертью, и все барьеры 
между материальным и тонким мирами 
устраняются. А усопшие в прошедшем 
году навещают землю даже во плоти... 

– Зачем же живые переодеваются в 
мертвецов и обитателей Преисподней?

– Карнавальные традиции Хеллоуина 
появились уже в христианский период. 
В IX веке языческие обычаи перемеша-
лись с католическими традициями празд-
нования Дня всех святых (All Hallows 
Even). Праздник стали называть сперва 
Hallowe’en, а позже – Halloween. Стремясь 
в эту ночь защититься от злых духов, люди 
сами переодевались в нечисть, чтобы при 
встрече злые духи приняли их за своих 
и не причинили зла. Чтобы не стать до-
бычей выходцев из мира мертвых, люди 
гасили очаги в домах и наряжались как 
можно страшнее – в шкуры зверей, на-
девали на голову рога и выделанные 
звериные головы. так они распугивали 
привидения, проникшие через открытую 
границу между мирами. 

– тыквенная голова на Хеллоуин доста-
лась современным людям от кельтов?

– У кельтов тыква была символом 
Самхейна: она символизировала как 
окончание сбора урожая, так и огонь, 
отпугивающий злобных духов. А вот 
традиция вырезать из тыквы страшную 
рожу и помещать внутрь свечу родом 
из Ирландии. такая голова носит назва-
ние «Светильник Джека» (Jack-о’-Lantern). 
Согласно легенде, хитрый пройдоха фер-
мер Джек, любитель азартных игр и креп-
ких напитков, однажды обманул самого 
дьявола, пришедшего за его душой. Джек 
заставил нечистого залезть на дерево и 
нарисовал на стволе крест так, что дья-
вол не смог спуститься. Когда Джек умер, 
в рай его не взяли за грехи. Но и в ад оби-
женный дьявол фермера не пустил, опа-
саясь, что тот обманет его и займет трон 
князя тьмы. В результате неприкаянной 

душе Джека достался лишь один тлею-
щий уголек, который и освещает во веки 
веков ее бесконечный путь. Этот уголек 
Джек поместил в выскобленную изнутри 
тыкву, сделав светильник. 

– Какие еще старинные традиции 
Хеллоуина сохранились до наших вре-
мен?

– еще один непременный атрибут клас-
сического Хеллоуина – обряд Trik or trak 
(«Кошелек или жизнь»). В эту ночь дети 
стучатся в дома с криками: Treat or trick! – 
«Угощай или пожалеешь!» если вы не при-
несете жертву маленьким демонам, они 
могут зло пошутить над вами. И счастье 
еще, если они всего лишь вымажут ваши 
дверные ручки сажей. Причем родителям 
в эту ночь запрещается наказывать детей 
за любую выходку. По древним традици-

ям Хеллоуина, на крыльце своего дома 
вечером 31 октября надо также оставить 
угощение для душ умерших. любимых 
усопших в эту ночь приглашали к столу. 
Старинное заклинание звучит так: 

Я приглашаю тебя 
Вернуться домой сегодня ночью, 

Чтобы разделить с нами еще раз 
Пищу, которую ты любил при жизни. 

И пусть наша встреча будет радостной.
Но помните: духам надо предлагать 

только ритуальную пищу, а после трапезы 
надо вслух попрощаться с ними и отпу-
стить из мира живых.

– А что это за ритуальная пища?
– Это старинные простые рецепты. 

Впрочем, сегодня многие ингредиенты и 
способы приготовления блюд могут по-
казаться экзотическими. Но некоторые из 



них все же можно воплотить и на совре-
менной кухне. Например, испечь тык-
венный хлеб. 

Вам потребуются: 2 стакана вареной 
мякоти тыквы (варить 20 минут), 1 ста-
кан кукурузного масла (можно заменить 
оливковым), 3/4 стакана воды, 4 яйца 
(взбить), 3 и еще 2/3 стакана муки, 1,5 ч. л. 
соли, 1 ч. л. мускатного ореха, 2 ч. л. ко-
рицы и столько же дрожжей, 2 и еще 1/4 
стакана сахара. Стакан белого изюма и 
стакан толченого грецкого ореха – по же-
ланию, эти ингредиенты допустимы, а лю-
бые другие украшательства и дополнения 
превратят блюдо из ритуального в обыч-
ную сладость. Смешать кукурузное масло, 
яйца, воду и мякоть тыквы до однородной 
массы. Добавить остальные ингредиенты. 

Выпекать при температуре 175–180 °C в 
течение 50 минут. тыквенный хлеб подают 
с сыром.

Плацинда с тыквой – одно из старин-
ных ритуальных блюд для Хеллоуина. Для 
теста возьмите 350 граммов ржаной муки, 
1 яйцо, 2 ст. л. масла, 2/3 стакана сметаны, 
1 ч. л. сахара и соль по вкусу. Для начин-
ки – измельченную мякоть тыквы. тесто 
замешать, скатать в шар и поместить в 
холодильник на 40 минут. Раскатать корж, 
выложить начинку и соединить края те-
ста. Выпекать при температуре 220 °С. 

Священное вино для Хеллоуина можно 
приготовить как по полному рецепту, так 
и по упрощенному. 

Полный рецепт: яблочный сидр – 
3 галлона (галлон – 4,55 л), сушеные ли-

стья полыни – большая горсть, столько 
же цветков тыквы, свежих или сушеных, 
колодезная вода – 1 чаша (200 мл), гвозди-
ка и дрожжи. Сидр смешать со щепоткой 
дрожжей и вылить в деревянный сосуд. 
Всыпать в сидр полынь и цветы тыквы 
и выдержать в течение недели. После 
этого добавить чашу колодезной воды и 
разлить по бутылям, поместив в каждую 
щепотку гвоздики. бутылки закупорить и 
поместить в песок для хранения. 

Упрощенный рецепт: 2 ст. л. полыни, 
2 ст. л. сушеных яблок залить литром пор-
твейна и настаивать неделю. Процедить 
и разлить по бутылям, добавляя щепотку 
гвоздики в каждую бутылку. 

– А что должно быть на столе в Хеллоуин 
для живых?

– По древней традиции священная 
пища этой ночи – яблоки, красное мясо 
(говядина и баранина), красные вина (ка-
гор, глинтвейн). благовония, которыми 
надо окуривать дом, – полынь, паслен и 
горящие ветви яблони. А священные рас-
тения, которыми следует украшать дом, – 
полынь, листья дуба. Хорошо, если в эту 
ночь в вашем доме будет корень мандра-
горы. такую экзотику в наши дни достать 
непросто, а вот яблоки 31 октября долж-
ны быть в каждом доме. Ведь на родине 

этого праздника, в Англии, Хеллоуин еще 
называют «ночью плавающих яблок». Во-
первых, кожуру от яблок бросают в огонь, 
и по форме, которую кожура принимает, 
определяют первую букву имени сужено-
го и другие предвестия и символы того, 
что грядет. Кроме того, устраивают состя-
зание: яблоки бросают в воду, а играющие 
должны попытаться вытащить их зубами, 
со сцепленными за спиной руками. 

С помощью яблок во времена древних 
кельтов девушки в ночь Самхейна гадали 
на суженого, а молодые мужчины – на 
суженую. яблоко надо разрезать на 9 ча-
стей, 8 съесть, а девятую дольку бросить 
через левое плечо. Затем, быстро огля-
нувшись, краем глаза можно заметить 
призрачный образ будущего суженого 

(суженой). яблоки, подобно иве и мирту, 
древние связывали с любовью и смертью. 

Увидеть своего будущего мужа девушка 
могла и с помощью другого ритуала: сев 
перед зеркалом в полночь с яблоком в 
руке. Вообще в эту ночь люди вниматель-
но следили за всеми событиями, видя в 
них знамения. Наиболее дурным пред-
знаменованием был упавший подсвечник 
или потухшая без видимых причин свеча: 
это означает, что злые духи желают пога-
сить огонь в этом доме. 

– И как обезопасить себя и свой дом?
– В старину оставляли на всю ночь огонь 

в камине, свечу на окне, а в наши дни мож-
но не выключать торшер в спальне. Не 
оставляйте в эту ночь окна и двери в доме 
открытыми – это принесет несчастье, счи-

талось в старину. Все поездки 31 октября 
рекомендовалось завершить до того, как 
солнце скроется за горизонтом. И не за-
бывать до захода солнца занести в дом 
вывешенную для просушки одежду – по 
старинным поверьям, в нее могут вселить-
ся странные силы, которые проявят себя 
после того, как человек ее наденет. 

едва ли стоит верить древним пове-
рьям, но вот главную традицию этого 
праздника стоит взять на вооружение и 
в наши дни: седмицу (то есть неделю) до 
и после праздника запрещено ссорить-
ся с домашними и следует быть особен-
но внимательным к своим негативным 
мыслям и чувствам. Иначе, считали наши 
предки, раздражение, злость и зависть 
могут поселиться в доме надолго.



Синдрому отличницы чаще всего под-
вержена слабая половина человечества. 
Сегодня психологи называют это явление 
«женской болезнью XXI века». А как ина-
че? Открываешь журнал – там отретуши-
рованная Дженнифер лопес в обнимку 
с Анджелиной Джоли, которые, кажется, 
подпольно выращивают деревья с мо-
лодильными яблочками. В социальных 
сетях ведут блоги только супервумен: у 
них кубики на прессе, дети не плачут и 
вообще каждый день они доказывают ин-
тернет-миру, что нет ничего проще, чем 
быть идеальной мамой, отличной хозяй-
кой и успешной карьеристкой. люди без 
изъянов взирают на нас с экранов теле-
визоров, билбордов, рекламных про-
спектов и ежедневных газет. И нам ниче-
го не остается, как не отставать, стараясь 
изо всех сил. так, сами того не замечая, 
мы все глубже погружаемся в пучины 
перфекционизма. 

Канадский профессор и психолог 
Гордон флетт выделяет три типа синдро-
ма отличницы: 

1) завышенные требования, направлен-
ные на себя;

2) завышенные требования, направлен-
ные на окружающих;

3) ощущение давления со стороны об-
щества, когда кажется, что этого требуют 
окружающие.

По большому счету абсолютно не важ-
но, к какой группе перфекционистов вы 
относитесь. Гораздо важнее осознать 
проблему и как можно раньше начать 
борьбу с недугом, чтобы расслабиться 
и получать удовольствие от жизни, а не 
гнаться за химерами, которые, как и пола-
гается химерам, всегда ускользают. 

Право быть неидеальноЙ
Помните знаменитую фразу о том, что 

не нужно уметь расслабляться – доста-

точно не напрягаться? Иногда, взваливая 
на себя груз ежедневных забот, стоит на 
секунду остановиться и спросить себя… 

…Неужели так важно мыть окна зимой? 
…И, может, полотенца вовсе не обяза-

тельно гладить с двух сторон? 
…А посуда в раковине хотя бы раз мо-

жет подождать до утра? 
Вместо того чтобы в сотый раз начи-

щать столовый сервиз, который и так бле-
стит, как первичные половые признаки 
кота, нужно сделать генеральную убор-
ку в голове, предварительно по тому же 
принципу с пристрастием допросив себя 
и о работе, и об отношениях с мужем и 
детьми. Критерий, по которому вы може-
те оценить, болезненно ли ваше отноше-
ние к совершенству, прост: если вы чув-
ствуете себя комфортно, а окружающие 
люди поддерживают и одобряют ваши 
старания – значит, все идет правильно. Но 
если вы ощущаете усталость, дискомфорт, 

Постоянное стремление к самосовершенствованию, 
желание все и всегда делать правильно, 
завышенные требования к себе и окружающим, 
потребность быть лучшим в глазах близких, 
скрупулезность и повышенное внимание к мелочам – 
не просто особенность. Эта психологическая 
проблема мешает ребенку, а затем и взрослому 
быть счастливым. 

как с этим 
жить?

проблема

Синдром отличника:  
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излишнее перенапряжение, а почти каж-
дый из близких находит ваше поведение 
неадекватным, значит, вы где-то перегну-
ли палку. Нужно понять, что перестать 
быть перфекционистом вовсе не озна-
чает стать безалаберной личностью, не 
несу щей ответственность вовсе. 

СкаЖите СПаСибо!
Первым шагом к счастливой жизни ста-

нет работа с «внутренним голосом». Как 
только вы начинаете мысленно бичевать 
себя за малейшую оплошность – пресе-
кайте внутренний голос. Постарайтесь 
научиться благодарить себя за любой ре-
зультат. Поначалу ваши мысли будут «зву-
чать» искусственно, но это поможет уйти 
от привычки постоянной самокритики. 

Начните нарушать привычный распо-
рядок. Перестаньте развешивать одежду 
в шкафу по цветам, устройте на рабочем 
столе творческий хаос, выходите из дома 
с маленьким опозданием. Очень скоро вы 
убедитесь, что в таких «нарушениях» нет 
ничего плохого, и окружающим по боль-
шому счету вовсе нет до этого дела. Вы 
увидите: от того, что вы действуете «не по 
правилам», окружающие любят и ценят 
вас все так же. 

делегируЙте Полномочия
еще одним шагом на антиперфекцио-

нистском пути станет сокращение обя-
занностей. Часто, страдая синдромом 
отличника, мы взваливаем на себя чрез-
мерное количество дел, ожидая одобре-
ния коллектива или будучи уверенными, 
что с этим не справится никто, кроме нас.

Переложите хлопоты по закупке про-
дуктов на кого-то из членов семьи, пере-
станьте брать сверхурочную работу на 
дом, подготовку корпоративного празд-
ника доверьте коллегам – пусть на этот 
раз будет их очередь. Отказавшись от 
дополнительной работы, вы увидите, что 

справляться с делами можете не только 
вы. А у вас появится свободное время, ко-
торое можно потратить на поход в салон 
красоты, чтение любимой книги или бол-
товню с подругами. 

рядом С отличником 
Перфекционисты делают заложниками 

синдрома не только себя, но и близких 
людей, требуя от них идеального выпол-
нения любых, даже самых несерьезных 
дел. Как с ними ужиться людям творче-
ским, с тонкой душевной организацией и 
толстым пофигизмом? 

на работе
Правило 1. Хвалите, хвалите и еще раз 

хвалите. Напоминайте о незаменимости 
и о том, что без него завод бы встал. Да 
что там завод! целый мир бы рухнул. Ваш 
коллега зависим от мнения окружающих, 
и чем больше вы его хвалите, тем больше 
он старается, позволяя вам лишний час 
побить баклуши. 

Правило 2. Не спорьте и ни в коем слу-
чае не критикуйте работу перфекцио-
ниста. Поверьте, он осведомлен о своем 
провале лучше вашего. Наоборот, чтобы 
поддержать, напомните о былых успехах 
и подчеркните, что эта неудача – вовсе не 
конец света. Предложите свою помощь, 
чтобы исправить ситуацию. 

Правило 3. Заставляйте его отдыхать. 
Порой перфекционисты настолько увле-
чены исполнением обязанностей, что за-
бывают даже выпить воды, не говоря уже 
о горячем супе на обед. Выгоняйте его 
вовремя из офиса и не давайте утащить 
сверхурочную работу домой. 

в семье
Правило 1. будете проходить мимо – 

проходите. если вы еще не вступили в 
серьезные отношения с человеком-пер-
фекционистом, лучше не связывайтесь. 

людей сложно изменить, и часто такой 
союз превращается в сожительство с 
диктатором и тираном, который излишне 
критичен и требователен.

Правило 2. Заботьтесь и цените. Чтобы 
ваш перфекционист не чувствовал себя 
жертвой а-ля «я все делаю для семьи, а 
ты...», не скупитесь на похвалу. Хвалите 
супруга(у) даже за самые мелкие бытовые 
дела, проявляйте заботу и показывайте, 
как высоко цените все, что он(а) делает 
для вас.

Правило 3. если перфекционист раз-
дражен, постарайтесь предотвратить ссо-
ру и не вступайте в конфликт. Как правило, 
его раздражение вызвано недовольством 
собой, а вы здесь абсолютно ни при чем. 
Не поддавайтесь на провокации – и вы 
увидите, что очень скоро он «остынет». 

И помогайте иногда вашему отлични-
ку расслабиться и ощутить внутреннюю 
свободу!



Нейрофизиологи готовы дать ответ, 
почему мы в ряде ситуаций поступаем 
именно так, а не иначе. И, как утверждают 
ученые, если девушка покупает двадца-
тую пару босоножек, потому что они – 
«как у Илоны с работы», может быть, она 
не так уж неправа…

виноват доФамин
Вы заходите в интернет с конкретной 

целью найти определенную информа-
цию – а через полчаса понимаете, что 
давно уже переходите от ссылки к ссыл-
ке, читая светскую хронику, анонсы но-
вых сериалов и обзоры косметических 
новинок… Все дело в дофамине. Это 

вещество, вырабатываемое организмом, 
которое заставляет нас стремиться уз-
навать новое. Дофамин отвечает за удо-
вольствие от самого процесса поиска и 
получения любой новой информации. 
Когда-то наличие этого гормона позво-
лило человечеству выжить: изучая мир, 
люди находили оптимальное решение 
тысяч задач. Заодно дофамин отвечает за 
удовольствие от еды, секса и от награды – 
например, похвалы или слов благодарно-
сти. Нам приятно, когда нас хвалят, – это 
все дофамин. Мы ждем праздника – это 
тоже он. тот же механизм заставляет нас 
делать работу в надежде, что значимые 
для нас люди оценят результат и похва-

Человеческий мозг – невероятно сложный 
«механизм». И именно в его устройстве – 
причины очень многих психологических 
явлений. Например, почему мы так ждем 
праздников и верим в их магию, даже если 
детство давным-давно осталось в про-
шлом? Откуда в нас склонность к прокра-
стинации, постоянному откладыванию 
даже срочных дел? Почему вместо вы-
полнения важной задачи часами бездумно 
«бродим» в интернете? Почему смотрим 
триллеры и чем мила нашему сердцу 
брендовая одежда?..
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Как ты думаешь?..

лят. За удовольствие от азартных игр тоже 
отвечает дофамин – он стимулирует же-
лание выигрыша. 

что Помнил Цезарь
С детства мы помним, что юлий цезарь 

умел одновременно решать множество 
задач. Между тем доказано, что одно-
временно человек может держать в уме 
лишь три, максимум четыре вещи. Эти 
три-четыре вещи память удерживает 
всего 20–30 секунд, после чего они бес-
следно исчезают, если не повторить их 
еще раз. Допустим, вы беседуете по теле-
фону и одновременно переворачиваете 
котлеты на сковородке. По телефону вам 
называют номер телефона, по которому 
надо срочно перезвонить. Записать но-
мер нет возможности, надо запомнить. 
Вы инстинктивно разбиваете цифры на 

три-четыре группы, повторяете их и тем 
самым помещаете в память на 30 секунд. 
если бы вы постарались запомнить но-
мер по одной цифре – вам бы это не 
удалось. А так вы успеете добежать до 
листика и ручки или просто набрать этот 
номер, пока он не стерся из памяти. 

в наСледСтво от реПтилиЙ
Наш мозг нейрофизиологи делят на 

три «подразделения». Все они присут-
ствуют в голове каждого из нас. Это 
собственно «человеческий мозг»: в его 
ведении – логика, рассуждения и наша 
осознанная жизнь. «Мозг млекопитаю-
щего» отвечает за эмоции – создатели 
фильмов-мелодрам и женских романов 
обращаются именно к этой части нашего 
мозга. А «рептильный мозг» в ответе за 
выживание данной конкретной особи. 
Допустим, на дороге авария. Даже если 
есть возможность проехать мимо, вы 
обязательно притормозите, чтобы по-
смотреть, в чем дело. «Рептильный мозг» 
заставляет нас не игнорировать возмож-
ную опасность и получать как можно 

больше информации о том, что теорети-
чески может причинить нам вред, чтобы 
избежать подобного. Простейшая часть 
нашего мозга во многом похожа на мозг 
рептилии. Главные вопросы, на которые 
ищет ответы «рептильный мозг», изучая 
окружающий мир, – простые и жизнен-
но важные. Они связаны с выживанием 
и размножением. Могу я это съесть? Это 
может причинить мне боль или убить? 
Могу я заняться с этой особью сексом?

К слову, раскрученные бренды в своей 
рекламе апеллируют именно к этой части 
нашего мозга. если тысячи людей под-
твердили безопасность данной продук-
ции, значит, это хорошая вещь, убеждает 
нас «рептильный мозг». Он же заставляет 
читать отзывы о товарах и услугах в ин-
тернете. И делает нас зависимыми от чу-

жого мнения – это, увы, заложено в нашей 
природе.

Принимая решение…
так чем же руководствоваться, при-

нимая решение? Психологи утверждают, 
что это зависит от сложности задачи и… 
от настроения. Как ни странно, самые 
простые решения принимать лучше на 
основе логики, а если решение пред-
стоит сложное – доверьте его интуиции. 
Дело в том, что «автопилот» лучше со-
знания учтет сотни факторов, на основе 
которых надо сделать правильные выво-
ды. Но при этом интуиции стоит доверять 
лишь в том случае, если в данный момент 
вы пребываете в хорошем настроении. 
Потому что когда настроение плохое, че-
ловек видит мир в черном цвете и пере-
оценивает негатив, так что интуитивно 
принятое решение будет неверным.



«как СеСтра»
«я люблю только тебя, но она же без 

моей поддержки пропадет… Она мне 
как сестра…» – таков один из наибо-
лее частых ответов на заданный в лоб 
вопрос: «я или она?» Зачем же мы со-
глашаемся на отношения с мужчиной, 
неразрывно связанным с бывшей? 
Вспомните, поначалу вам казалось, что 
это еще одна привлекательная черта 
вашего возлюбленного: он ответствен-
ный и надежный. «Он не бросает в беде 
даже свою бывшую, хотя любит только 
меня», – с гордостью говорили вы себе. 
Но со временем в душе зародилось со-
мнение: а может быть, в союзе, который 
вы считали отношениями двоих, на по-
верку оказалось больше участников? 

Допустим, мы решаемся снять розо-
вые очки, заставляющие смотреть на 
избранника всепрощающими глазами 
святой, и делаем предположение, что 
за отношениями любимого мужчины с 
бывшей стоят не только сугубо благо-

родные мотивы. Какую же картину мы 
видим тогда? Вариантов может быть не-
сколько. 

Способ самоутвердиться
Находясь рядом с вами и одно-

временно заботясь о своей бывшей 
женщине, мужчина подсознательно 
уподобляется шейху в гареме. Это рас-
пространенная мужская фантазия, та-
кое положение дел льстит его самолю-
бию. есть коллекционеры, которые не 
оставляют своей заботой и вниманием 
не только бывшую, но и бывшую, быв-
шую перед ней, и предыдущую – таким 
образом они самоутверждаются.

Способ заставить вас понервничать
Общаясь с бывшей, в общем-то уже 

давно не интересной ему, ваш возлю-
бленный провоцирует вашу ревность и 
тем самым, как он считает, привязывает 
вас к себе. 

Способ стать «царем горы»
В такой ситуации образуется психо-

логический треугольник: мужчина – на 

вершине пирамиды, а у ее подножия за 
его несравненное внимание сражаются 
две красивые женщины. Согласитесь, 
лестная ситуация.

так стоит ли волноваться из-за 
бывших подруг, если они для мужчи-
ны – всего лишь возможность покра-
соваться перед вами и самим собой? 
Разумеется, волноваться нужно! Эта 
женщина – ваша соперница, причем 
соперница опасная, поскольку она зна-
ет вашего мужчину дольше, а значит, 
лучше, чем вы. Они долго жили вместе, 
у них много общих теплых воспоми-
наний и, возможно, общие дети. Она 
умеет играть на его слабостях, она все 
их изучила. Она для него – родная. И 
стоит вам поссориться, ему есть куда 
идти в поисках утешения – к ней, раз-
умеется. бывшая – всегда проверка на 
прочность ваших отношений. А если 
долго-долго испытывать что-либо на 
прочность, это что-то может ненаро-
ком сломаться. 

Мучительная ревность к бывшей спутнице 
мужчины – это неприятное чувство знакомо 
очень многим женщинам. Оно лишает аппетита 
и сна, заставляет нервничать каждый раз, когда 
он отвечает на ее СМС или мчится решать 
очередную ее проблему. Да, они больше не вместе, 
и все же она всегда рядом. Итак, его бывшая… 
Почему он ее не забывает?

из прошлого

отноШения

Соперница 
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Стратегия и тактика
Немудреная тактика – классический 

выбор «или я, или она» – может быть дей-
ственна, если вы действительно готовы 
рискнуть всем. Ведь ответ вполне может 
быть и таким: «Мне очень жаль, но я все 
еще люблю ее…» или «Извини, но раз уж 
ты хочешь правды, я решил вернуться к 
ней…»

есть и другие пути. 
Оазис любви
Путь, самый приятный для мужчины. 

Создайте в вашем доме для любимого оа-
зис любви и тепла, со всеми атрибутами 
мужского счастья – от вкусной домашней 
кухни до трепетного внимания к каждо-
му его желанию. 

А я лучше!
Можно просто стать лучше, чем она, 

бывшая. Во всем. Попробуйте мыслен-
но поставить вас и его бывшую рядом и 
взглянуть на вас мужскими глазами, объ-

ективно: чем она привлекает, чем удер-
живает? Что есть в ней такого, чего нет 
в вас? Поработайте над собой, станьте 
красивой, стильной, подтянутой. Пусть 
он знает: женщина номер один в его жиз-
ни – именно вы. 

Возлюбите врага своего
Эту библейскую максиму вполне можно 

применить на практике. Неординарный 
шаг – самой начать помогать бывшей 
подруге своего мужчины. Приезжать к 
ней вместе с любимым или даже само-
стоятельно и решать все ее проблемы: 
с сантехником, соседями, с ГАИ и ре-
монтом ее машины, с воспитателями в 
детском саду и учителями в школе. таким 
образом, бывшая из коварной соблазни-
тельницы как-то сразу переходит в статус 
неприспособленной к жизни, инфантиль-
ной родственницы. Это сильно снизит 
градус интереса к ней вашего мужчины, 
да и сама бывшая, избравшая эту роль, 

вскоре перестанет обращаться к такой 
энергичной и самостоятельной особе, 
как нынешняя подруга ее бывшего. 

Подыщите ей пару
И наконец, самый прямой путь к цели – 

устранению бывшей из вашей жизни. 
Можно просто найти ей пару. Она пере-
станет быть одна – и больше не будет 
посягать на вашего мужчину, потому что 
ей будет чем заняться. Вместо того чтобы 
воевать с бывшей спутницей любимого, 
проще познакомить ее со своим неже-
натым коллегой, приятелем или братом 
подруги. И если они подойдут друг другу, 
проблема будет решена. Ведь мужчины 
менее толерантны, чем мы, женщины. И 
новый муж бывшей не станет терпеть ря-
дом с ней ее бывшего. Когда он поставит 
вопрос ребром: «Или я, или он?!», то, ско-
рее всего, сама бывшая полностью разо-
рвет всякие отношения с вашим мужчи-
ной.



СчаСтье на чуЖом неСчаСтье
…ларису, словно штормовая волна, на-

крыла любовь. Андрей был старше ее на 
девять лет, у него была семья, двое детей. 
Но лариса не могла тогда думать ни о его 
жене, ни о детях. Она любила и ее люби-
ли! только мечтать можно было о таком 
счастье. 

– Андрей должен был быть только со 
мной. А его брак, как мне тогда казалось, 
был ошибкой. И ее нужно было испра-
вить, – вспоминает лариса.

Исправлять ошибку начали на съемной 
квартире, которую Андрей нашел для их 
свиданий. там они встречались почти год. 
Андрей приходил к ларисе, когда у него 
получалось вырваться из семьи. А она 
все ждала: ну когда же он придет навсег-
да? Порой обижалась, плакала, давила на 
него. Андрей все прощал, говорил, что 
любит, но и от жены не уходил. 

В конце концов жена узнала, что у мужа 
есть любовница. 

– Они еще два месяца прожили вместе, 

но потом она собрала его вещи и выста-
вила из дома. только после этого он ко 
мне пришел. Навсегда! И я была самой 
счастливой на свете. О его жене я вообще 
не думала. О детях… Решила, что он бу-
дет их на выходные брать, деньгами по-
могать, – рассказывает собеседница.

Она с нетерпением ждала, когда 
Андрей разведется и они поженятся. 
Ждала полгода, год. Но у Андрея были 
другие планы: помириться с женой, вер-
нуться в семью. Оказалось, что без нее 
жизнь ему не в радость, хотя и ларису он 
вроде бы любил. И теперь он все чаще 
ночует дома, выходные проводит с деть-
ми, праздники – с семьей. А ларису «наве-
щает», когда выпадает свободное время. 
Эта неопределенность тянется уже тре-
тий год и совершенно измотала ларису. 
Иногда ей кажется, что все вот-вот у них 
образуется, они с Андреем поженятся, у 
них будет настоящая семья. Но все чаще 
понимает, что в конце концов Андрей с 
ней расстанется. Даже если разведется с 

Наши прапрабабушки считали такую любовь 
одним из самых тяжких грехов. Но сегодня многие 
дамы заводят романы с «мужчинами в чужом 
браке». Какие радости и печали приносит эта 
запретная любовь? И как себя вести, если не 
можете совладать со своими чувствами?

женатого...

оСтрЫй вопроС

люблю 
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женой. Не получается построить счастье 
на чужом несчастье… 

лариса дает совет женщинам: «бегите 
от женатых мужчин! Закрывайте глаза, за-
тыкайте уши, не верьте обещаниям!» ей 
казалось, что ее любовь – главное. А все 
остальное – несущественные помехи. 
теперь лариса точно знает, что украден-
ное счастье не бывает… счастьем!

Роман с женатым мужчиной – веч-
ный сюжет. И, как утверждают психоло-
ги, в 90% случаев счастья такая любовь 
не приносит. любовь к несвободному 
мужчине для многих женщин – это за-
висимость, попытка заполнить пустоту. А 
среди основных критериев зависимости 
психологи выделяют низкое самоуваже-
ние, потерю друзей и подруг, болезнен-
ную ревность к предмету любви. Все это, 

конечно, не делает женщину счастливой. 
Ведь отношения с женатым мужчиной – 
это всегда суррогатная замена счастья в 
личной жизни. И, согласившись на сур-
рогат, можно вылететь из списка тех, кто 
получит настоящее счастье. А вы полу-
чите статус «вечной любовницы», как это 
случилось с ларисой.

«вечная любовниЦа»
Женщину, которая поддерживает близ-

кие отношения с женатым мужчиной и 
все ждет, что в итоге он выберет имен-
но ее, называют «вечной любовницей». 
По мнению психолога Натальи Карабута, 
«вечные любовницы» обычно почти ни-
когда не протестуют против ситуации, 
в которую втянуты. Нет, они, конечно, 
страдают, плачут, укоряют, ревнуют. Но 

не бросают своего женатого любовника, 
чтобы освободиться и искать мужчину, с 
которым можно создать нормальную се-
мью. Они порой долгие годы живут в этом 
вечном страдании и ожидании. Почему? 
Да потому, что, как ни странно, не умеют 
и не хотят жить по-другому! И обычно 
если мужчина и бросает свою семью, то 
не ради вечной любовницы. 

Наталья Карабута считает, что любов-
ные треугольники, которые длятся годами, 
скорее всего, как это ни парадоксально, 
устраивают и мужа, и жену. А единствен-
ным участником треугольника, который 
ситуацией недоволен, может быть так 
называемый «третий угол» – любовница. 
Она может месяцами, а то и годами чего-
то ждать и на что-то надеяться. В семьях, 
где подобные любовные треугольники 



продолжаются годами, нередко каждый 
из его участников давно уже живет сво-
ей жизнью. А то, что существует, кроме 
мужа и жены, кто-то третий, партнеры со 
временем принимают как должное. Во 
всяком случае, смиряются с ситуацией. 
Причины бывают вполне прозаические, 
например, нет у супругов желания раз-
делять жилплощадь, невыгодно делить 
совместное имущество, не хочется терять 
привычный статус. Да и вообще что-то в 
своей жизни менять людям обычно про-
сто страшно. Ведь это – поступок, серьез-
ный шаг. Неуверенному в себе, а порой и 
в своих чувствах мужчине решиться на 
него сложно. Проще затягивать решение, 
скрывать проблему даже от себя самого, 
чем решать ее. 

картина маСлом
если попробовать разобраться без 

лишних эмоций, что же такое для женщи-
ны любовь с мужчиной «в чужом браке», 
то получим следующую картину. Прежде 
всего, отношения с несвободным муж-
чиной – это потеря времени. Именно 
вашего, а не времени вашего женатого 
возлюбленного. Времени, которое про-
ходит в ожидании: когда любимый придет 
на романтический ужин, который вы так 
тщательно спланировали. Или выберется 
на пятнадцать минут в выходные, отведя 
детей в спортивную секцию. Часы ожида-
ния складываются в дни, дни – в месяцы, 
а месяцы – в годы. И все, что можно было 
сделать за время этого вашего ожидания, 
потеряно безвозвратно.

Одиночество – еще одна «краска» в 
этом «пейзаже». любимый у вас вроде 
есть и в то же время его вроде и нет. 
есть мужчина, которого вы всегда жде-
те, с радостью проводите с ним вре-
мя, делите с ним постель. Но на самом 
деле этот любимый мужчина – не ваш. 
любовь с чужим мужем – это ваши оди-
нокие вечера, выходные, праздники, ко-
торые вы очень скоро начинаете тихо 
ненавидеть. Ведь ваш любимый прово-
дит их с семьей! А вам достаются лишь 
крохи его внимания. Ревность, даже 
если это чувство для вас нехарактерно, 
начнет со временем одолевать. большая 
часть времени вашего возлюбленного, 
его постоянная забота и внимание до-
стаются супруге и детям. А у любовни-

цы нет ничего, кроме его нежных слов, 
редких подарков и секса. Жизнь «раз-
ведчицы», которая должна все время 
держать ситуацию под контролем, так-
же становится частью «пейзажа» ваших 
отношений. На улице, в кафе, в театре 
вам вместе появляться нежелательно – 
вдруг знакомые увидят. Звонить домой 
возлюбленному, конечно, еще более не-
желательно. А на мобильный телефон – 
только в определенные часы. Посылать 
эсэмэски тоже нельзя – вдруг он не 
успеет или забудет удалить сообщение, 
вдруг жена его прочитает… В общем, 
сплошная конспирация, которая изма-
тывает и отравляет жизнь. Постоянный 
спутник женщины, у которой роман с 
женатым мужчиной, – еще и унижение. 
любовница всегда и во всех ситуациях 
чувствует себя на втором месте после 
жены. Или на третьем месте – после 
жены и детей. А то и вообще на тридцать 
третьем – после жены, детей, друзей, ро-
дителей и тестя с тещей, работы, хобби 
и т. д. любимый проводит с вами время 
тогда, когда он свободен, а не тогда, ког-
да вы этого хотите. 

Условно участников этого сюжета 
психологи делят на две группы: на тех, 
у кого есть будущее, и на тех, у кого бу-
дущего нет. Первая группа – это те, кто 
все же решается порвать с семьей ради 
новой любви. Расторгает брак и строит 
новые отношения.

те, у кого будущего нет, нередко живут 
в любовном треугольнике: две женщины 
и мужчина, который все никак не реша-
ется, не может или не хочет менять эту 
ситуацию. 

Конечно, в жизни есть примеры, ког-
да женщина «уводит» мужчину из семьи. 
Они вступают в брак и живут вместе дол-
го и счастливо, заводят детей. Но чаще 
всего роман с женатым мужчиной не 
приносит женщине счастья. Да и никому 

из тех, кто оказывается вовлеченным в 
эту ситуацию, счастья не приносит. 

не ищите Полутонов!
Как разорвать связь с женатым муж-

чиной? лучший способ, как считает 
психолог Наталья Карабута, – работать 
над самооценкой. Что это конкретно 
значит? Роль вечно страдающей жен-
щины, которая ждет своего возлюблен-
ного, чтобы провести с ним несколько 
часов или дней, при этом скрываясь от 
всех, – унизительная зависимость. И 
это необходимо понять и ответить себе 
самой: действительно ли вы верите, 
что у вас с ним будет счастливый брак? 
Сомневаетесь? Это серьезный знак, что 
ваши отношения – бесперспективны. 
Нередко в ожидании развода своего 
любимого с супругой женщина перего-
рает эмоционально. И даже если муж-
чина, которого она так долго ждала, 
разводится, готов создать с ней семью, 
она этому уже не может радоваться. 

Слишком долго она ждала – и сейчас 
испытывает скорее усталость от этой 
ситуации, а не любовь к своему нако-
нец свободному мужчине. 

так стоит ли тратить годы жизни 
на ожидание призрачного счастья? 
Начиная роман с женатым мужчиной, по-
пытайтесь все же трезво оценить, поче-
му и зачем вы это делаете. «Разукрасьте» 
ситуацию в черный и белый цвета. Не 
ищите в ней полутонов! Соглашаясь на 
отношения с несвободным мужчиной, 
подумайте о том, что вы живете лишь 
наполовину. Вы просто берете чужое на 
какое-то время. А ведь вы заслуживаете 
полноценных отношений с мужчиной, 
для которого вы будете единственной. 
Постарайтесь найти для себя плюсы в 
жизни без вашего несвободного люби-
мого. Вам следует сделать лишь один 
решительный шаг. И он изменит вашу 
жизнь только к лучшему. Вы сможете 
уважать себя и строить свою жизнь по 
собственному сценарию.





готовимСя заранее
О школе стоит задумываться родителям 

детишек детсадовского возраста. Чтобы 
поход в первый класс прошел гладко, 
стоит заранее подготовить ребенка к но-
вой жизни. Заблаговременно приучайте 
малыша к самостоятельности. Он должен 
сам уметь застегивать пуговицы и за-
вязывать шнурки, складывать портфель, 
готовить школьную одежду, не должен 
бояться спросить что-то у учителя и дол-
жен понимать, как лучше действовать в 
той или иной ситуации, которые могут 
сложиться в школе. Научить ребенка быть 
самостоятельным – это долгая и кропот-
ливая работа, и начинать ее надо, когда до 
первого звонка еще далеко. Важно забла-
говременно рассказать, а непосредствен-
но в конце августа еще раз напомнить 
ребенку, что будет происходить в школе. 
Про уроки, про то, что надо внимательно 
слушать учителя, делать то, что он скажет. 
Очень желательно поиграть в школу хотя 

бы пару раз, тогда будущего ученика в 
целом можно считать подготовленным 
к тому, что ждет его в школьной жизни. 
Поскольку режим дня изменится, стоит 
заранее постепенно перестраивать ре-
жим ребенка. 

уЖе ПервоклаССник!
И вот первый звонок давно прозвенел, 

уже несколько недель или даже месяцев 
для вашего ребенка идут школьные буд-
ни. А это значит, что у первоклассника 
накапливается стресс. Как ему помочь? 
Обязательно надо создать дома комфорт-
ную атмосферу. если планируется пере-
езд, развод или еще какое-то событие, 
которое вызовет еще один стресс, лучше 
отложить его до лета. Дома должно быть 
спокойно и привычно. Ребенок должен 
чувствовать себя защищенным, 

так как школьник меньше двигается в 
течение дня, необходимо предоставить 
ему занятия для выхода энергии. Можно 

Первый класс – непростое время и для ученика, и для его 
родителей. Ребенок стал школьником, а значит, у него 
теперь новая жизнь, и все в ней другое – обязанности, 
требования, режим дня и окружение… Такие резкие 
перемены и становятся причиной так называемого 
стресса первоклассника, и не надо думать, что стресс 
уйдет после первого месяца учебы. Сложным будет весь 
первый школьный год. Как помочь ребенку?

Стресс 
первоклассника: 

дети

как его преодолеть?
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регулярно делать зарядку, каждый день ходить на 
прогулку, записаться в спортивную секцию. Очень же-
лательно проводить на воздухе хотя бы 2 часа в день. 
Движение поможет ребенку расслабиться, снять из-
лишнее мышечное напряжение, отдохнуть от учебы.

Поскольку в этот период у школьника возникает 
переизбыток информации, лучше ограничить лишние 
раздражители. Компьютер, телевизор, игры в теле-
фоне надо сократить до минимума. Все это не нужно 
школьнику в первые месяцы учебы. А чрезмерное 
увлечение различными гаджетами способно спрово-
цировать агрессию, бессонницу, раздражение и уста-
лость, ведь первоклассник и так напряжен.

В первые месяцы в школе ребенок будет привыкать 
к новому коллективу, искать друзей. если школьник с 
трудом привыкает к новым ребятам, можно погово-
рить с классным руководителем, попросить его по-
мочь вашему сыну или дочери подружиться с другими 
детьми, влиться в коллектив. В начальной школе такая 
просьба абсолютно обычная и распространенная. А 
дома желательно помочь школьнику настроиться на 
общение и смотреть на все с оптимизмом.

Очень важно расспрашивать первоклассника, как 
прошел день, что нового он узнал, с кем из ребят об-
щался. Надо дать понять ребенку, что родители всегда 
его поддержат и помогут.

решаем Проблемы
Далеко не все первоклассники способны быстро 

адаптироваться в школе. Ребенок может не воспри-
нимать материал на уроке, он уходит в себя, фанта-
зирует, создает вокруг себя вымышленный мир. Это 
значит, что родители должны больше общаться с ре-
бенком, играть вместе, интересоваться его делами. А 
еще желательно помочь ребенку концентрировать 
внимание, когда это необходимо. Для этого можно по-
добрать специальные игры, развивающие это умение.

Оценок первокласснику не ставят, но неуспева-
емость может проявляться уже в первом классе. И 
тут очень важно, как родители к этому относятся. 
Возможно, они ожидают только хороших результатов. 
А в случае неудач – ругают ребенка, что только по-
вышает тревожность ученика, снижает уверенность 
в себе. В итоге результаты будут еще хуже. Поэтому 
задача родителей – поддержать, объяснить, помочь. 



Необходимо не только хвалить ре-
бенка за хорошие оценки, но и менее 
эмоционально реагировать на плохие. 
лучше – помочь разобраться в том, что 
не получается.

Иногда первоклассник может нароч-
но плохо себя вести. Ребенок специ-
ально нарушает дисциплину, вызывает 

гнев родителей и учителей. Причем на-
казание действует на такого ребенка… 
как поощрение. Почему ребенок себя 
так ведет? Чаще всего такому перво-
класснику хочется получить внима-
ние взрослых. Поэтому наказывать его 
нельзя, нужно проявить больше вни-
мания, причем делать это всегда, а не 
только когда ребенок плохо себя ведет.

Ребенок в первом классе может на-
чать часто болеть. Постоянные ОРВИ, 
частая головная боль, дерматиты – все 
это реакции организма на школу, если 
первокласснику там некомфортно. Что 
делать в этом случае? Разобраться, по-
чему ребенок не хочет идти в школу. 
Может, его обижают, у него что-то не 
получается, нет психологического кон-
такта с учителем? если родители могут 
справиться с проблемой сами – хоро-
шо, если нет – лучше обратиться к пси-
хологу.

бывает так, что у ребенка прекрасно 
сформирована речь, но присутствует 
задержка мышления. Это называется 
вербализм. В школе это может привести 
к отставанию в логическом и образном 
мышлении, а значит, проблемы будут в 
математике. Подойдут головоломки, за-
нятия конструированием, лепкой, ри-
сованием и музыкой.

Иногда родителям кажется, что ре-
бенок ленится. Но лень может про-
являться из-за неуверенности в себе 
(что-то не получится, поэтому лучше 
не делать), медлительности (ребенок 
делает медленно, но основательно). 
Сначала узнайте, что скрывается за ле-
нью, и тогда решайте проблему. 

Первый класс – это начало длинного 
школьного пути. Пусть же первые шаги 
вашего школьника будут радостными и 
успешными.
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Возле леса на опушке,
украшая темный бор,

Вырос пестрый, 
как петрушка,
ядоВитый ...

(мухомор)

держу его за поВодок, 
хотя он ВоВсе не щенок. 
а он сорВался с поВодка 

и улетел под облака. 

(Воздушный шарик)

несу я урож
аи,

поля ВноВь 
засеВаю,

птиц к югу отпраВляю
,

дереВья раздеВаю,

но не касаю
сь сосен и е

лочек.

я – ...

(осень)

плещет теплая Волна,
под Волною – белизна.
отгадайте, Вспомните,
что за море В комнате?

(Ванна)

хожу В пушистой шубе,
жиВу В густом лесу.

В дупле на старом дубе
орешки я грызу.

(белка)

шумит он В поле и В с
аду,

а В дом не попадет.

и никуда я не иду,
покуда он идет.

(дождь)

стучат, стуча
т – не Велят ск

учать.

идут, идут, а Все тут
 как тут.

(часы)
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Молодые хозяйки часто считают, что соусы 
в повседневном меню не нужны, и лишь с опытом 

приходит понимание, что соус добавляет даже 
в привычное блюдо те оттенки вкуса, которые 

делают его неповторимым.

французы, нация гурманов, приду-
мали поговорку: «Под хорошим соусом 
можно съесть и подметку». французская 
кухня подарила миру рецепты десятков 
различных соусов, но родина соуса как 
явления – утонченный Восток. В нашей 
культуре питания соусам отводится 
очень скромное место, но все же майо-
нез, аджику и лечо уважают и у нас. 

Молодые хозяйки часто считают, что 
соусы в повседневном меню не нужны, и 
лишь с опытом приходит понимание, что 
соус добавляет даже в привычное блюдо 
те оттенки вкуса, которые делают его не-
повторимым.

«изюминка» любого блюда
есть мнение, что родина соусов – стра-

ны Востока. Изо дня в день людям при-
ходилось питаться блюдами, приготов-
ленными из одного и того же продукта 

(в основном из риса). Выручали специи 
и приправы. Смешивая их в различных 
пропорциях и комбинациях, добавляя 
воду, животные и растительные жиры, 
другие продукты, восточные кулинары и 
изобрели первые соусы. 

Ну а французы довели до совершен-
ства мысль, что каждое блюдо, заслужи-
вающее внимания, должно нести в себе 
свою вкусовую особенность. И именно 
соус делает его таковым. более того, 
одно и то же блюдо под различными 
соусами выглядит и воспринимается на 
вкус совершенно по-разному.

В кулинарии разных стран мира се-
годня активно используется более трех 
тысяч классических соусов. У каждого из 
них есть свое оригинальное название 
и своя история, многие из соусов ста-
ли визитной карточкой страны, где они 
были созданы. 

СоуС из города маЙон
Это, конечно, герой нашего времени – 

майонез, который, без преувеличения, 
есть в холодильниках многих хозяек в 
любой стране мира. Одни кулинары воз-
водят его название к французскому сло-
ву moyeu – «желток», другие – к городу 
Майон, где в Средневековье, во время 
осады городских стен, этот соус приго-
товили из оставшихся в рационе знати 
продуктов, чтобы пища была вкуснее, а 
трапеза – разнообразнее. В классиче-
ском майонезе присутствуют лишь яйца, 
масло и лимон – все дело в пропорциях. 
Готовить майонез самостоятельно очень 

быстро и просто: надо лишь взбить все 
ингредиенты ручным блендером на вы-
соких оборотах. В современный рецепт 
майонеза входят еще перец и горчи-
ца. Чем больше свежих яиц, тем более 

насыщенным и сливочным будет вкус. 
Принято считать, что майонез неполе-
зен для здоровья и вреден для талии, но 
в умеренных количествах он принесет 
только пользу. 

татарСкиЙ СоуС По-ФранЦузСки
тартар тоже изобрели французские 

кулинары, добавив в майонез каперсы, 

протертый желток и мелко порублен-
ный зеленый лук. В белорусских реали-
ях каперсы легко заменяются солеными 
огурчиками. Во франции тартар гото-
вится по сложной технологии, но если 
ее упростить, вкус соуса не пострадает. 
Особенно удачно сочетается тартар с 
запеченной в духовке морской рыбой и 
морепродуктами. 

ПеСто – визитная карточка 
италии
белорусские хозяйки готовят этот 

легкий летний соус обычно в теплый 
сезон. Для песто нужны свежие петруш-
ка и базилик, оливковое масло, чес-
нок и сыр. технология приготовления 
соуса «зашифрована» в его названии: 
«песто» по-итальянски – «перетирать». 

Ингредиенты помещают в чашу бленде-
ра и превращают в ароматную зеленую 
смесь. Хозяйки добавляют в песто также 
укроп, шпинат и даже кедровые ореш-
ки. Идеален песто для спагетти, ризот-
то или просто для приготовленного на 
пару риса. 

модныЙ СоуС бешамель 
Уже несколько лет на волне моды на 

здоровое питание привычный майонез 
хозяйки заменяют соусом бешамель. 
Впрочем, едва ли он менее калориен, 
чем майонез. В состав соуса бешамель 
входят сливочное масло, сливки (моло-
ко), мука, соль. Готовится он очень бы-
стро и просто: масло распускается на 
сковороде, всыпается мука, добавляют-
ся соль и сливки. Изначально соус был 
предназначен для лазаньи и каннелло-
ни, но сегодня им приправляют котлеты, 
фрикадельки, «отбивнушки», спагетти и 
рис. Соус этот, кстати, носит имя предста-
вителя французской знати. Интересно, 
что авторами соусов в Средневековье 
часто выступали герцоги и маркизы. так, 
изобретение соуса бешамель (а создан 

Сила соуса
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этот рецепт был в XVIII столетии) при-
надлежит луи де бешамелю, маркизу де 
Нуантелю, сыну известного этнографа и 
путешественника шарля Мари франсуа 
де Нуантеля, первого собирателя сказок 
«тысяча и одна ночь».

«дунаЙСкиЙ СоуС»
лечо сегодня – один из видов тради-

ционных закаток на зиму. Между тем еще 
лет 50–60 назад советские хозяйки его 
не знали. Родина этого соуса – Венгрия, 
и, впервые появившись в наших широ-
тах, это блюдо называлось «дунайский 
соус» или «дунайский салат». 

Исторически ингредиентами лечо 
были сладкий болгарский перец, по-
мидоры и репчатый лук. Сегодня в лечо 
добавляют морковь и картофель, бакла-
жаны и кабачки, патиссоны и огурцы, фа-
соль, бобы, зелень, грибы, пряности, лук, 
чеснок, мясо и ветчину, имбирь, мед и 
даже яйца. В зависимости от рецептуры 

лечо бывает сладким, сладко-острым и 
кисло-сладким. Подается к столу в горя-
чем виде как соус или как самостоятель-

ное блюдо, в холодном – как закуска, са-
лат, гарнир к мясным и рыбным блюдам. 

Классическое лечо сочетает в себе 
сладкий и кислый вкусы. В его состав 
должны входить соль и сахар. Сахар 
можно заменить медом, ягодным сиро-
пом. также в рецепте лечо обязатель-
но должны быть уксус или сок лимона. 
Внешний вид лечо определяет цвет 
сладкого перца, который в него входит. 
Нарезка перца может быть мелкой или 
крупной – в зависимости от предпочте-
ний хозяйки. лучше всего готовить лечо 
в духовке в закрытой посуде. Время 

его приготовления зависит от того, как 
долго оно должно храниться. если лечо 
будет подано к столу сразу, достаточно 
10–15 минут после закипания. если же 
лечо будет закатано в банки, кипятить 
его надо около 40 минут. 

аФродизиак «ачеи-Цьыка»
Слово «аджика» – абхазского проис-

хождения. На самом деле это «ачеи-цьыка» 
(«хлеб-соль»). Классический рецепт аджи-
ки – 70% чеснока, 20% порубленного све-
жего перца, 5% соли и такой же процент 
специй. Смесь может быть как красного, 
так и зеленого цвета (если в процессе при-
готовления заменить красные перцы зеле-
ными), помидоры не входят в аутентичный 
рецепт.

По легенде, чабаны пасли овец высо-
ко в горах, а чтобы животные ели больше 
травы и быстрее набирали вес, им давали 
соль. Соль в те далекие времена была до-
рогой, и хозяева овец, чтобы чабаны сами 
не съели соль, предназначенную для овец, 

смешивали ее с красным перцем. Однако 
чабаны сумели обойти уловку хозяев, сме-
шав соль с перцем с другими ингредиен-
тами – чесноком и пряными травами, кото-
рые росли в высокогорьях. 

Постепенно состав аджики значительно 
расширился и стал включать множество 
других ингредиентов (например, кинзу 
и грецкие орехи). Добавляют в аджику 
также кориандр, базилик, лавровый лист, 
чабер, иссоп, укроп, майоран и пажитник. 
Классическую аджику в старину готови-
ли, протирая ингредиенты между двумя 
камнями до достижения соусом масло-
подобного состояния – так все состав-
ляющие полностью раскроют свой вкус. 
Современные хозяйки готовят аджику при 
помощи блендера, но в процессе ручного 
растирания, например, пестиком в ступке, 
она получается все же ароматнее и вкус-
нее. Используют аджику как приправу при 
приготовлении супов и маринадов, добав-
ляют как соус к мясным блюдам и овощным 
салатам. Аджика считается легким афроди-

зиаком – чеснок и перец в ее составе рас-
ширяют сосуды и повышают давление. 

Сегодня легко можно приобрести прак-
тически любой соус. Но все же лучше гото-
вить их самим, по настоящей рецептуре и 
из натуральных продуктов. тогда соус вы-
полнит свою главную функцию – подчер-
кнет достоинства блюда, а иногда даже сам 
станет основной вкусовой и ароматной со-
ставляющей поданной на стол еды. 



луннЫй
календарЬ>
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Лунный соннИк

Октябрь

\ПУтешеСтВИя> \ДОСУГ> \РеСтОРАНы> \КАфе> 
\КлУбы> \бИльяРД> \бОУлИНГ> \САУНы> 
\ГОСтИНИцы> \САНАтОРИИ> \АКтИВНый ОтДыХ>
\АфИшА> \СПОРт> \лУННый КАлеНДАРь> \цеНы>

отдЫХ

1 – яркие сны могут быть вещими.
2 – сон может быть предупреждением.
3 – сны не имеют значения.
4 – вещий сон, сбудется в октябре.
5 – сон несет подсказку в трудной ситуации.
6 – сон исполнится в течение трех суток.
7 – сны могут сбыться.
8 – неприятные сны не исполнятся.
9 – хороший сон исполнится быстро. 
10 – сон вряд ли сбудется.
11 – задайте вопрос, ответ придет во сне. 
12 – сон обманчив, не верьте! 
13 – могут сниться тяжелые пустые сны. 
14 – сон содержит подсказку. 
15 – ночь вещих снов. 
16 – цветные сны исполнятся. 
17 – сны и приметы сбываются. 
18 – сон расскажет о том, кто тайно влюблен в вас.
19 – плохой сон не сбудется. 
20 – сон укажет путь к наилучшему будущему.
21 – сон поможет разобраться в себе. 
22 – сон не сбудется.
23 – сон указывает на то, что происходит в вашей жизни. 
24 – сон сбудется, если о нем не рассказывать. 
25 – сновидение сбудется нескоро. 
26 – сон подскажет лучшее решение. 
27 – сон не сбудется. 
28 – будьте внимательны к своему сну: он может сбыться. 
29 – исполнится сон, который запомнился.
30 – яркий сон может быть вещим.
31 – сны этих суток исполняются через 8 дней.



«Те, кто видит разницу  
между душой и телом,  

не имеют ни того, ни другого». 
Оскар Уайльд

Мы все понимаем, что надо быть до-
брыми, честными, знаем, как одеваться, 
как воспитывать детей и себя, привет-
ствовать знакомых, читать умные книги, 
строить бизнес, улыбаться новому дню 
и т. д., но зачастую к такой сфере жизни, 
как ЗДОРОВье, мы относимся не совсем 
серьезно, пока что-то не заболит. И тогда 
мы бежим в аптеку, покупаем лекарство, 
которое скроет симптомы, а сама бо-
лезнь, возможно, просто утихнет на вре-
мя. так, может, не стоит ждать возникно-
вения болей и просто начать работу над 
собой уже сегодня?

92 )
отдЫХ и 
оЗдоровление

Жизнь 
  в стиле 

Wellness – это стиль жизни, который 
выбирают люди, не просто любящие жизнь, 

а желающие получать от нее удовольствие, 
основанное на здоровье и позитивном отношении 

к окружающему миру, где есть место только 
положительным эмоциям. Wellness – это не услуга, 

не спорт и даже не процедура SPA – это глобальное 
отношение к жизни, состояние души.

Ученые давно выяснили, что для каче-
ственной жизни необходимо:

1) правильно питаться,
2) быть физически активным,
3) позитивно настроенным,
4) высыпаться.
Давайте ответим на вопрос: что я сде-

лал сегодня, чтобы мой организм стал 
здоровее, чем вчера? Каким из этих че-
тырех правил я следую в жизни?

«Альфа Радон» – это не SPA-салон, не 
просто фитнес– или wellness-клуб или 
салон красоты, не бассейн, не сауна и 
не ресторан здорового питания. И даже 
не просто объединение всего этого под 
одной крышей. Все эти понятия состав-
ляют единую концепцию, можно ска-
зать, живой организм, что выгодно от-
личает «Альфа Радон» от всех фитнес- и 
wellness-клубов, SPA-центров и салонов, 

не говоря уже об отдельно взятых са-
лонах красоты и бассейнах. Санаторий 
«Альфа Радон» был задуман, построен, 
а теперь работает в определенной кон-
цепции – концепции WELLNESS. 

Санаторий «Альфа Радон» приглаша-
ет своих гостей окунуться в выходные в 
стиле Wellness…

WellneSS StArt-uP
Заезд в пятницу после 16:00, выезд в 

воскресенье до 18:00, проживание в но-
мере категории Studio (в номере коврик 
для занятий йогой и пилатесом), трех-
разовое питание по системе «шведский 
стол», вечерний кефир.

Программа включает: прием терапев-
та (первичный, повторный), оздорови-
тельные процедуры (оздоровительная 

зарядка, посещение тренажерного зала, 
посещение аквазоны (1,5 часа ежеднев-
но), аквааэробика, скандинавская ходь-
ба, фиточай), лечебные процедуры по 
назначению врача (контрастные ванны, 
питье радоновой, омагниченной, озони-
рованной воды).

WellneSS С легким Паром
Заезд в пятницу после 16:00, выезд в 

воскресенье до 18:00, проживание в 
номерах категории Studio, Family Room, 
Family Studio, Connective Suite, трех-
разовое питание по системе «шведский 
стол», вечерний кефир.

wellness



Программа включает: прием тера-
певта, оздоровительные процедуры 
(трехчасовой сеанс в оздоровительном 
комплексе с русской баней, оздорови-
тельная зарядка, посещение тренажер-
ного зала, посещение аквазоны (1,5 часа 
ежедневно), аквааэробика, фиточай), 
лечебные процедуры по назначению 
врача (питье радоновой, омагниченной, 
озонированной воды).

WellneSS идеальныЙ Weekend
Заезд в пятницу после 16:00, выезд 

в воскресенье до 18:00, проживание в 
номерах категории Studio, Suite, Family 
Room, Family Studio, Connective Suite, 
трехразовое питание по системе «швед-
ский стол», вечерний кефир.

Программа включает: прием тера-
певта, оздоровительные процедуры 
(оздоровительная зарядка, посещение 
тренажерного зала, посещение аквазо-
ны (1,5 часа ежедневно), аквааэробика, 
скандинавская ходьба, фиточай), лечеб-
ные процедуры по назначению врача 
(1 сеанс спелеотерапии, SPA-уход на ку-
шетке аква-SPA, питье радоновой, омаг-
ниченной, озонированной воды).

WellneSS романтик
Заезд в пятницу после 16:00, выезд в 

воскресенье до 18:00, проживание в но-
мерах категории Studio, Suite (при заезде 
в номере фруктовая тарелка, шампан-
ское), трехразовое питание по системе 
«шведский стол», романтический ужин 

в баре-ресторана для двоих, вечерний 
кефир.

Программа включает: прием тера-
певта, оздоровительные процедуры 
(оздоровительная зарядка, посещение 
тренажерного зала, посещение аквазо-
ны (1,5 часа ежедневно), аквааэробика, 
фиточай), лечебные процедуры по на-
значению врача (питье радоновой, омаг-
ниченной, озонированной воды).

Чтобы быть здоровым, надо быть 
сильным душевно и духовно. Известно, 
что болезнь – удел слабых духом, здоро-
вье – удел сильных духом. Давайте жить 
полноценно. А это значит – развивать-
ся и улучшаться во всех сферах нашей 
жизни.

В санатории «Альфа Радон» вы сможе-
те по достоинству оценить все преиму-
щества wellness medical-технологии, ко-
торые приведут вас к здоровому образу 
жизни, а это прежде всего уважительное 
и любовное отношение к своему телу и 
духу. Это гармоничная, полнокровная 
жизнь, подразумевающая позитивный 
настрой и отличное самочувствие. 

отдыхаЙте Правильно – 
отдыхаЙте С «альФа радон»!



иСтория кубы
Спасибо товарищу Колумбу. если бы не 

его упорство и страсть к приключениям, 
то, возможно, о существовании Кубы нам 
бы не было известно до сих пор. Говорят, 
что, пристав к берегам острова 28 октября 
1492 года, первооткрыватель Христофор 
радостно произнес: «Это самая прекрас-
ная земля, которую когда-либо видели 
глаза человека!» До 1898 года страна на-
ходилась под властью Испании, поэтому 
все население здесь говорит на диалекте 
español cubano, лишь слегка отличающем-
ся от испанского интонацией и лексикой. 
Здесь живет оптимистичный, доброжела-
тельный, гостеприимный и очень ленивый 
народ. Пословица «Делу время – потехе 
час» явно не относится к кубинцам, при-

выкшим вести размеренный образ жизни. 
И в праздники, и в будни они предпочита-
ют собираться вместе, чтобы побездельни-
чать, попеть, потанцевать и просто поси-
деть на лавочке, глазея по сторонам.

Следующая отличительная черта Кубы – 
уникальная «двухуровневая» система ва-
лют. Местным жителям и туристам «товар» 
отпускается по разным ценам и за разные, 
в прямом смысле этого слова, купюры. 
туристические деньги имеют отметку 
Pessos convertibles, да и навряд ли «просто-
му смертному» попадется в руки местная 
валюта. Но если в ваших руках окажется 
банкнота с портретом какого-либо мест-
ного политического деятеля, знайте – это 
«песос национале». 

СолнечныЙ раЙ 
Райское местечко, омываемое Ка риб-

ским морем, не просто остров, а целый ар-
хипелаг, состоящий из множества мелких 
островков, по соседству с которыми разме-
стились Гаити, ямайка, Мексика и Америка. 
Климат Кубы можно охарактеризовать 
лаконичной фразой: «то, что доктор про-
писал». 300 солнечных дней в году и отсут-
ствие повышенной влажности, в отличие 
от других тропических стран; от зноя спа-
сает постоянно дующий морской ветерок. 
Приятный момент и в том, что гражданам 
стран СНГ виза ну Кубу не требуется. если 
вы путешествуете самостоятельно, необхо-
димо лишь предоставить обратный билет, 
бронь в гостинице и заполненный бланк, 
который выдают сотрудники аэропорта. 

Перелет на остров недешевый, но если 
позаботиться о покупке билетов заранее, 
то маршрут в обе стороны Минск – Гавана 
будет стоить 600–650 долларов с человека. 
лучший сайт для поиска предложений – 
Skyscanner. лично я использую этот ресурс 
уже более пяти лет, и он ни разу меня не 
подводил. 

большоЙ обман 
латинСкоЙ америки
Чтобы сказочная картинка сладких ку-

бинских каникул, которую рисует богатое 
воображение, не разбилась о суровую 
реальность непростой жизни в стране, из-
рядно потрепанной сынами революции, 
необходимо подготовиться. Как говорится, 
предупрежден – значит, вооружен. турист 
на Кубе – это как кошелек на ножках. И 
стар, и млад спешат развести его всеми 
возможными и невозможными способами: 
таксист «нечаянно» заблудится по дороге 
в ваш отель; «новоиспеченный» друг при-
гласит вас в ресторан, а после окажется, 
что вам придется оплатить немалый счет; 
в кафе «случайно» ошибутся в подсчете 
суммы заказа; водитель автобуса, видя, что 

вы турист, обязательно назовет цену в три 
раза выше. В общем, каждый кубинец с ма-
лых лет владеет навыками грамотно «обра-
батывать» туриста. Первое выражение, ко-
торое следует запомнить: muy caro – очень 
дорого. Всегда нужно торговаться на рын-
ке, в магазинчиках, не слушать аргументы 
таксистов о том, что бензин очень дорогой, 
и доводы хозяина гостиницы, утверждаю-
щего, что дешевле номера найти невоз-
можно. Это поможет сэкономить бюджет 
как минимум вдвое.

как избеЖать Проблем
На Кубе низкий уровень преступности, 

но все же ходить по темным заброшенным 
кварталам, освещая дорогу новеньким 
айфоном, не стоит. В целом, если придер-
живаться простых мер предосторожно-
сти, отдых в этой стране оставит только 
приятные впечатления. Храните ценные 
вещи и крупные денежные суммы в сейфе 
отеля, ни в коем случае не пытайтесь сде-

лать селфи на фоне военной техники или 
«фоткать» военнослужащих. Не забывайте 
и о том, что качество воды на Кубе очень 
низкое. Покупайте питьевую воду только в 
пластиковых бутылках и ни в коем случае 
не пейте из-под крана. 

вСе Секреты варадеро
Моей главной остановкой на Кубе ста-

ло местечко Варадеро. Этот курорт – гор-
дость и честь великой коммунистической 
страны. Достопримечательность здесь 

Если при произнесении имен Омара Портуондо, 
Селена Гонсалес и Карлос Пуэбла ваши губы 
расплываются в блаженной улыбке, если вы 
мечтаете всю ночь зажигать под ритмы ча-
ча-ча, а комфорту автомобилей класса люкс 
предпочитаете старые, скрипучие, необычные 
ретромашины, если вы обожаете белоснежный 
песок, пальмовые рощи, сигары, терпкий кофе, 
веселье и свободу – нам по пути! Сегодня мы 
отправимся на одну из самых ярких жемчужин 
ожерелья Карибов и погрузимся в расслабляющую 
атмосферу разогретого солнцем острова. 
Бьенвенидос, мои дорогие амигос! 
Добро пожаловать на Кубу! 

Viva la Cuba:  
солнце, море 
и горячий песок!

путеШеСтвие 
С аленой ШавелЬ 96 )



одна, зато какая! белые райские пляжи с 
лазурной водой и пологим заходом в море. 
Но, к сожалению, там, где туристы, там и со-
ответствующие цены. Чтобы не разориться 
уже в первый день путешествия, лучше 
всего снять отель по системе «все вклю-
чено», окунувшись с головой в кубинский 
рай. Почти все отели Варадеро размеща-
ются на первой береговой линии и в це-
лом могут похвастаться хорошим уровнем 

сервиса. Во многих гостиницах включены 
в стоимость напитки не только местного, 
но и импортного производства, бесплатно 
предоставляются шезлонги, зонтики и др. 

не Сидеть на меСте
Куба изобилует заводами по переработ-

ке сахарного тростника. Один из них раз-
местился недалеко от Варадеро, поэтому, 
оказавшись на курорте, стоит отправиться 

на фабрику им. Хосе Смита, чтобы воочию 
увидеть плантации сахарного тростника, а 
также изучить полный цикл производства 
рома, попробовав легендарный напиток 
на вкус. В настоящих коммунистических 
странах всегда стремятся к безотходно-
му производству. На этом заводе следуют 
такому же принципу: из остатков сырья 
изготавливают корма для животных и 
сельскохозяйственные удобрения. После 
экскурсии можно провести немного вре-
мени в старом городке. Карденас, неболь-

шой, но очень уютный, не удивит какими-
то экзотическими аттракционами, но в 
целом поможет глубже ощутить атмосфе-
ру страны. Здесь же можно встретить мага-
зины, которые напомнят СССР: там выдают 
продукты по карточкам. Список товаров 
очень скуден, а пустующие прилавки вы-
зывают воспоминания о советских време-
нах и мурашки по коже. 

Путь через Желудок
Как я уже говорила, я люблю познавать 

страну «на вкус». Дегустация традицион-
ных угощений – мое любимое занятие. 

Кубинская кухня насыщена не только по-
трясающими ароматами и разнообразием 
вкусов, но и вычурными названиями, по 
которым едва ли разберешь, как и с чем 
это едят: чурросы, крокетасы, плантаны, 
чичарронасы, чатиносы, фланы, пульпето-
сы... Мне пришлось по душе национальное 
блюдо – ахиако. Густое овощное рагу счи-
тается едва ли не лицом кубинской кухни. 
Мясо и овощи тушатся в глиняных горшоч-
ках, с ними вместе томятся зеленые бана-
ны, сахарная кукуруза, тыква и маланга. 

Особый вкус блюду придают креольский 
соус и приправы. Настоящее объедение! За 
десертом непременно нужно отправиться 
в сквер мороженого. Coppelia park знаме-
нит тем, что именно здесь можно отведать 
самые лакомые сливочные шарики: при 
производстве мороженого не используют 
химикатов и сухих заменителей – лишь мо-
локо, сахар, сливки. 

и бутылка рома
После обильного обеда не забудьте о 

главной гордости Кубы – пьянящем на-
питке на основе сахарного тростника. 

Ром Havana Club признан одним из самых 
вкуснейших в мире и, как никакой другой, 
подходит для создания идеальных кок-

тейлей. Самый знаменитый из них носит 
название «Куба либре». История возник-
новения рецепта этого коктейля уходит 



имеет лучшую систему эвакуации и всегда 
готова встретить стихийное бедствие во 
всеоружии. «Вот видишь, – часто говорят 
мне. – А вдруг еще один ураган случится? 
Путешествовать – опасно!» За пять лет 
странствий я посетила более 25 стран, и 
это только начало. Путешествия, особенно 

самостоятельные, раскрывают новые ка-
чества человека и становятся настоящей 
школой жизни. Ничто так не развивает, 
как выход из зоны комфорта, неизвестные 
места, новые культуры, непонятные языки 
и традиции. я желаю вам больше путеше-
ствий, больше новых впечатлений и эмо-

ций! До новых встреч, дорогие читатели. 
я по традиции напоминаю о том, что мне 

по-прежнему интересно узнавать ваше 
мнение, отвечать на вопросы, получать 
слова одобрения и даже критики в свой 
адрес. С нетерпением жду весточки от вас 
на alionashavel@gmail.com.

в период борьбы за независимость Кубы 
от Испании. Считается, что в годы войны 
смесь из патоки сахарного тростника и 
белого рома была излюбленным напитком 
кубинских повстанцев. Они поднимали 
тосты за независимость Кубы, восклицая: 
Por Cuba libre! Кстати, по подсчетам одной 

известной алкогольного компании, в мире 
ежедневно выпивается шесть миллионов 
порций этого напитка! 

Разрешите представить, с пылу с жару, 
рецепт классического кубинского коктей-
ля, которым со мною поделился местный 
бармен: до верху наполнить высокий ста-

кан кубиками льда, добавить 20 мл све-
жевыжатого сока лайма, 50 мл золотого 
рома (качество рома напрямую влияет 
на вкус коктейля, так что не поскупитесь) 
и 100–120 мл старой доброй кока-колы. 
Перемешать ингредиенты высокой ложеч-
кой. Украсить долькой лайма.

Крепость напитка – всего 16–18 граду-
сов, но несмотря на то, что пьется он очень 
легко, нужно быть бдительным. если не 
знать меры, не заметишь, как заснешь пря-
мо у ног кубинского бармена. 

коФеин будораЖит кровь
Кофе и Куба – два неразделимых по-

нятия. терпкий напиток просто необхо-
димо дегустировать в каждой кофейне, 
а его зерна обязательно увезти с собой в 
качестве сувенира. Для приготовления 
традиционного кубинского эспрессо ис-
пользуются зерна темной обжарки, что да-
рит неповторимый, терпкий и немного 
шоколадный вкус. Обычно напиток пода-
ется вместе с небольшим стаканом воды 
или сигарой – еще одним неотъемлемым 
символом страны. Настоящие поклонники 
могут отправиться в «Дом кофе», который 
разместился в центре страны. Здесь можно 
выпить чашечку своего любимого напитка, 
послушать увлекательные истории о появ-
лении кофе на Кубе, узнать о его сортах и 
различных секретах приготовления. 

волков боятьСя – в леС не ходить
Мое путешествие на Кубу оставило толь-

ко самые приятные впечатления, но, к сожа-
лению, заканчивая эту статью, я услышала 
грустные новости о недавно случившемся 
урагане «Ирма», в результате которого по-
страдала столица Гавана. Многометровые 
волны, обрушившиеся на набережную 
Малекон, затопили близлежащие районы, 
лишив электричества и питьевой воды. К 
счастью, информации о жертвах не посту-
пало. Со времен фиделя Кастро эта страна 



ПозаботимСя о Саде
Прежде всего необходимо привести в 

порядок территорию вокруг дома: убрать 
ветки, старую траву, опавшую листву, ис-
порченные плоды. От мусора надо из-
бавиться: сжечь или вывезти за пределы 
территории. Грядки прополоть, переко-
пать, а после – удобрить. если на участке 
есть теплицы, необходимо убрать и их. 
Остекленную теплицу следует убирать в 
два этапа: сначала избавиться от мусора 
и остатков растений, а затем дезинфици-
ровать.

ягодные кусты осенью следует обре-
зать и проредить, избавить от поломан-
ных, больных и сухих веток. О деревьях 
тоже надо позаботиться. Нижнюю часть 
дезинфицировать и побелить. От крыс, 
мышей и голодных зайцев защитят метал-
лическая сетка, рубероид, целлофановая 
пленка, а также пластиковые бутылки, 
которые дачники разрезают пополам и 
укрывают ими ствол дерева. А вот еловые 
ветки лучше не использовать. Они, конеч-
но, согреют корни деревьев, но и при-
влекут грызунов, которые могут устроить 
себе домики в еловых лапках.

если на дачном участке есть пруд, воду 
из него сливать не нужно – «сухая зимов-
ка» может привести к его разрушению. 
если в вашем пруду плавают рыбки, его 
можно очистить и предусмотреть меро-
приятия по организации полыньи для 
выхода продуктов жизнедеятельности 
подводных обитателей. Для небольшо-
го водоема следует установить специ-
альную грелку. если водоем большой, то 
устанавливается насос для перемешива-
ния воды у поверхности. 

Приводим в Порядок дом
Конечно, и дачный дом на зиму надо 

убрать. Выбросить ненужные вещи, за-
конопатить окна. Обязательно убедитесь, 
что в доме не осталось еды. Крупы, муку, 
приправы и соль можно хранить только в 
стеклянных или жестяных закрытых бан-
ках. тогда до них не доберутся грызуны. 
если в погребе остаются припасы, следу-
ет обработать помещение от плесени и 
хорошо его проветрить. 

Важно слить воду из шлангов, труб, ру-
комойников, чтобы она не замерзла во 
время холодов. Воду из сифонов можно 

удалить продуванием. если есть необ-
ходимость, следует утеплить запорную 
арматуру подачи воды от центрального 
водопровода.

если есть действующая печка, лучше 
убрать оттуда всю золу и мусор, открыть 
заслонки, чтобы воздух свободно цирку-
лировал в помещении, тогда в доме не 
будет чрезмерной влажности и сырости. 
Важно также отключить электричество 
и выкрутить пробки, чтобы снизить риск 
возникновения пожара. Вещи лучше упа-
ковать в пакеты или чемоданы, чтобы из-

бежать проблем с мышами, все ценное 
увезти с собой в город, ведь в дом могут 
пробраться грабители.

если есть проблемы с крышей, ее необ-
ходимо отремонтировать: любые протеч-
ки нанесут непоправимый вред вещам и 

мебели, а также самой конструкции дома. 
Снег на крыше или неожиданная отте-
пель могут стать причиной попадания в 
помещение талой воды и дальнейшего 
разрушения кровли. Чердак необходи-
мо очистить и подавить очаги развития 

плесени и грибка, ведь осенью и зимой 
проблема только усугубится. Стены и 
фундамент тоже надо осмотреть. если 
есть щели, разрывы, трещины, их обяза-
тельно надо заделать. Иначе возможно 
затопление подвала, нарушение теплоза-

К октябрю большинство дач пустеет, жизнь 
на загородных участках замирает до начала 
весны. Но перед тем как покинуть «летнюю 
резиденцию» до первых теплых дней будущего 
года, дачу надо грамотно законсервировать. 
Тогда весной не придется беспокоиться о куче 
мусора вокруг, об испорченном фундаменте 
или погрызенных деревьях.

До свидания,     
     дача!

в СеЗон 102 )



щиты или нарушение всей конструкции 
дачного дома. 

от неПрошеных гоСтеЙ
Чтобы в дом не проникли крысы и 

мыши, убираем еду и загрязнения на 
столе, раковине и плите и расставляем 
ловушки. Несколько раз в течение зимы 
следует устанавливать мышеловки с 
ядовитой приманкой. Причем делать это 
не только в доме, но и на территории 
хозяйственных построек. Возможно, из-
бавиться от всех мышей и крыс в округе 
и не удастся, но существенно снизить их 
численность можно.

Кроме грызунов, придется защищать 
дом и от грабителей, воров и бомжей. 
Можно установить сигнализацию с 
оповещением соседей или себя о втор-
жении. Кроме того, зимой желательно 
все-таки периодически наведываться 
на дачу. Можно застраховать дом от по-
вреждения или разрушения хозяйства. 
Однако не всегда удается получить 
полную сумму страховки, и даже пол-
ная сумма не сможет компенсировать 
ущерб.

есть еще много способов обезопа-
сить дачу, среди них встречаются до-
вольно остроумные.

• «Висельник на веранде» – муляж 
висельника станет отличным пугалом 
для вора. Потребуется сделать чучело 
из старой одежды: набить его тряпка-
ми или соломой. Кроме того, важно 
сделать лицо и прикрыть его париком. 
А еще не забудьте про отброшенную 
табуретку. Конечно, эта картина должна 

хорошо просматриваться с улицы.
• Свет в окне – имитация жизни на 

даче даже зимой. Можно установить 
таймер, который будет включать на 
даче настольную лампу на пару часов.

• Корабельный ревун – это электри-
ческий звуковой прибор для подачи 
сигналов внутри корабля. его можно 

поставить в доме, и громкий звук будет 
пугать грабителей и бомжей.

• Дорожка к дому – это самый про-
стой вариант. Можно попросить со-
седа или сторожа за небольшую плату 
протаптывать дорожки к дому. В якобы 
обитаемое жилье вор вряд ли захочет 
сунуться.
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Октябрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й

ЛеВ 
(23 июля – 23 августа)
В октябре есть возможность расширить круг знакомств и блеснуть 
эрудицией, привлечь к себе общественный интерес и монети-

зировать свои знания. Старайтесь ничего не говорить «ради красного словца»: 
информацию, идущую от вас, проверят. рационально распределяйте свои силы. 
Вспомните про братьев наших меньших – кошачьих: поучитесь у них пластич-
ности, плавности движений, умению свернуться калачиком в уютном месте и 
вздремнуть, если устал. 

ДеВа 
(24 августа – 22 сентября)
Первая половина месяца может быть наполнена привычными 

ежедневными заботами. Могут возникнуть выяснения на тему, какова роль 
вашей личности в вашей собственной семье. Может показаться, что семейные 
заботы отнимают слишком много времени и сил, возможно желание авантюр и 
приключений. если так, будьте готовы пожертвовать стабильностью. разделяйте 
личные и финансовые интересы. Не влезайте в долги. Возврат долга может за-
тянуться на неопределенное время.  

Весы 
(23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь не поднимать суеты и решать все возникающие 
вопросы спокойно и постепенно. Делайте то, что умеете. Сейчас 
не время надеяться на авось. Незавершенные дела могут по-

требовать больше внимания и сил, чем вы думали. В отношениях с домочад-
цами может понадобиться вся дипломатия, на которую вы способны. И даже 
чуточку больше. Чтобы «бытовуха» совсем не заела, выходите хоть иногда в 
свет. Следите за внешним видом, внутренняя тяга к красоте и гармонии вам в 
помощь. И с днем рождения! 

скорПИон 
(24 октября – 22 ноября)
Начало месяца подарит желание творчества и дружеского обще-
ния, обучения, но в конце первой декады может возникнуть жела-

ние «уйти в монастырь». Постарайтесь найти келью, где вы можете отлежаться 
и набраться сил для новых подвигов. Тайм-аут в делах или личной жизни может 
оказаться полезным. есть время, которое мы дарим людям, а есть время, ко-
торое мы дарим Богу. Постарайтесь постичь глубину его замысла относительно 
вас и вашей жизни. 

сТреЛеЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Помните, что ваши сильные стороны – неотразимое обаяние, напористость 
и энтузиазм. если вы верите в то, чем занимаетесь, то способны вдохно-

вить и других. В октябре повышается значимость вашей личности в творении истории 
собственной жизни. Появятся варианты самореализации в коллективе. Но свои планы по-
старайтесь держать втайне и не афишировать раньше времени. Внимательно отнеситесь 
к финансам: не время для необдуманных трат. 

козероГ 
(22 декабря – 20 января)
Иногда приходит время сконцентрировать усилия. Постарайтесь оптими-
зировать рабочий процесс, подтянуть дисциплину и самодисциплину. Но в 

погоне за строгостью и упорядоченностью все же избегайте образа тирана. Вы способны 
продумать и реализовать на практике очень сложные проекты. В октябре будьте осто-
рожны в дальних поездках. если есть возможность их отложить – отложите. И берегите 
здоровье. Может возникнуть необходимость в профилактическом медицинском обсле-
довании.

ВоДоЛей 
(21 января – 19 февраля)
Старые связи могут сыграть по-новому и помочь вам в урегулировании теку-
щих вопросов. В октябре возможны приступы идеализма и желание строить 

наполеоновские планы – держите их под контролем разума и сверяйтесь с реальностью. 
Будьте реалистом. Соизмеряйте желаемое и действительное. Избегайте экспансивного 
стиля ведения бизнеса. Уважайте свою и чужую этику. 

рыБы 
(20 февраля – 20 марта)
В октябре активизируется тема партнерства: парных личных и парных 
деловых взаимодействий. Постарайтесь найти возможность разделения 

личной и деловой сфер своей жизни. Может понадобиться большая четкость и заявление 
своих этических позиций. 9–11 октября возможны эмоциональные бури – недовольство, 
раздражительность, нетерпимость. Лучше избегать раздела собственности и долговых 
обязательств. Обратитесь к психологии и философии в поисках успокоения.

Октябрь насыщен общением  – дружеским, деловым и любовным. Начало месяца спо-
собствует мирному урегулированию спорных вопросов, но потом возможно торможение 
деловых процессов, охлаждение в личных отношениях, возникновение преград на пути 
к желанным целям, ощущение, что кто-то вставляет палки в колеса. Постарайтесь не то-
ропиться и не форсировать замедлившиеся события. Конец первой – начало второй де-
кады – травмоопасный период. В любви, возможно, придется применить на деле тезис: 
«Стерпится – слюбится». Берегите друг друга.  

оВен
(21 марта – 20 апреля)
если вы привыкли работать в авральном режиме, то в октя-
бре нужно учиться действовать тоньше и деликатнее. Меньше 

грубой силы и яростной энергии, больше взвешенных решений, партнерства, 
работы в коллективе. Учитесь слушать разумные возражения других, не вски-
пая, и вести переговоры не на повышенных тонах. Не выполняйте всю работу 
сами – делитесь с другими и вдохновляйте своим энтузиазмом, как генерал 
вдохновляет солдат. Во второй половине месяца не упустите свой шанс в лич-
ной жизни. 

ТеЛеЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Для вас обязательны процедуры, поддерживающие здоровье 

и физическое состояние: массаж, баня, утренние пробежки, гимнастика. При 
отсутствии телесных упражнений может усилиться желание восполнять свои 
силы едой и сладостями в больших количествах. Месяц (особенно вторая его 
половина) может быть нагрузочным по количеству рутинной работы. Вы – как 
надежный вол, который тащит тяжелый воз. Постарайтесь находить возмож-
ности отвлечься. Дети могут потребовать большего внимания, чем вы рас-
считывали.  

БЛИзнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Хорошее время для популяризации вашего творчества через 

интернет и средства массовой информации. Но будьте разборчивыми в работе 
с информацией и выборе способов продвижения. Вам может показаться, что 
семья и партнер вас ограничивают и тормозят. На самом деле они дают вам 
фундамент. Постарайтесь найти баланс между работой и семьей и не забра-
сывать домашние дела. Возможны новые интересные знакомства и проекты. 
Будьте аккуратны при взаимодействии с государственными структурами.  

рак 
(22 июня – 22 июля)
Может обнаружиться, что вам нужны новые знания, чтобы 
лучше исполнять свою работу, и потому придется устроить себе 

курсы повышения квалификации. Вероятны семейно-бытовые неурядицы, 
которые могут потребовать вложения немалых эмоциональных сил. Может 
возникать ощущение сильного антагонизма с партнерами. Постарайтесь вы-
вести партию в счете на ничью. В октябре придется побегать по разным бюро-
кратическим организациям, так что запаситесь удобной спортивной обувью. 
Но имейте и деловые туфли про запас.  



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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24 оКтября – ПреМьера! 
ЭстрадНый фарс «Эти веселые 
ГреКи» По МотиваМ ПроиЗведеНий 
ГречесКих авторов, 19:00

26 оКтября
ЭстрадНое шоУ 
«МіКітаў лаПаць – «рУКаМи 
Не лаПать!», 19:00

28 оКтября, 2 Ноября
детсКий МюЗиКл «двое иЗ 
ларца – одиНаКовы с лица» 
28.10 – в 12:00 и 14:30, 2.11 – в 11:00

14 оКтября 
ПраЗдНичНый КоНцерт 
«все ПесНи для тебя» 
17:00, 19:30

29, 31 оКтября и 1 Ноября
детсКий МюЗиКл «Не ходите, 
дети, в африКУ ГУлять!», 29.10 – 
в 12:00 и 14:30; 31.10, 1.11 –в 11:00

18 оКтября 
МУЗыКальНая 
шоУ-ПроГраММа «свадьба» 
19:00

10 оКтября  
На волНах радио «НостальГия»
«КоНцерт По ЗаявКаМ»
19:00

11 оКтября 
ЭстрадНая шоУ-ПроГраММа 
«о чеМ Молчат жеНщиНы»
19:00



Она не скрывает свой «Секрет счастья» – она о нем 
поет. И всегда делает это искренне и элегантно, силь-
но и в то же время женственно, покоряя слушателей 
мелодичным вокалом, безупречным стилем и чарую-
щей энергетикой. 

Уже 1 декабря белокурая дива отечественной сце-
ны Ирина Видова поделится своим «Секретом сча-
стья» с публикой одной из самых модных и престиж-
ных концертных площадок Минска Prime Hall. рука об 
руку, как и двадцать пять предыдущих лет, на сцене 
Ирина появится с маэстро Олегом Молчаном, знаме-
нитым композитором, песняром, автором духовного 
гимна «Молитва», неизменным автором песен Ирины 
Видовой и, конечно же, вдохновителем артистки. 

Эксклюзивные костюмы, декорации, танцеваль-
ные постановки номеров, отменный звук,  – самая 
аристократичная белорусская певица безоговорочно 
верна себе и своим поклонникам, оттого режиссура 
концерта продумана безупречно. К слову, программа 
приурочена сразу к двум знаменательным датам: 
45-летию Ирины и 25-летию красивейшего музы-

кально-семейного дуэта «Молчан  – Видова». Стоит 
ли говорить, что композитор и певица и есть главные 
составляющие, действующие лица и сценаристы их 
общего «Секрета счастья»? 

«Liebe Love L’amour», «Думала», «На одной волне», 
«Падая в небо», «Любовь сказала да» – в этих и дру-
гих популярных, романтичных и всегда актуальных 
хитах Ирины вы непременно найдете поддержку и 
ответы на самые волнующие вопросы. Удивительно, 
как такие, казалось бы, простые и понятные тексты 
песен глубоко проникают в самое сердце. еще уди-
вительнее, как гармонично сливаются в цельные, 
неделимые произведения легкие мелодии Молчана 
и узнаваемый, искристый голос Видовой. Такие песни 
создаются, лишь если люди и их таланты созданы друг 
для друга. Эта гармония особенно ощутима, когда 
Ирина и Олег стоят на одной сцене: в каждом взгляде, 
жесте, движении.

Пресса неоднократно называла Ирину Видову 
«белорусским феноменом», «культурой нашего вре-
мени», «самой гламурной блондинкой отечествен-

ной эстрады»... Более того, артистка является об-
ладательницей приза зрительских симпатий Первой 
Национальной музыкальной премии. Что выделить 
в первую очередь  – решать вам, зрителям и слуша-
телям, ведь именно для вас певица и ее творческая 
команда готовят масштабное шоу. Шоу, которое сде-
лано с любовью, – как и все, что задумывает и вопло-
щает в своей творческой жизни неповторимая Ирина 
Видова. 

Не упустите возможность зарядиться потрясаю-
щей энергетикой, насладиться чувственной музыкой 
и пропитаться атмосферой непридуманного, светлого 
счастья – обязательно приходите 1 декабря на концерт 
Ирины Видовой в Prime Hall. Подарите себе и своим 
близким неподдельное тепло в первый день зимы!

«Счастье – в каждом из нас. Мы делимся им с теми, 
кого мы любим, кто нас вдохновляет. Секрет кроется в 
гармонии с самой собой и с окружающим миром. Олег 
Молчан, любовь, музыка и созвучная нам публика, 
которая на одной волне с нами,  – для меня это сча-
стье. Счастье здесь и сейчас!» – Ирина Видова.

22 КастрычНіКа
ART
(камедыя ў адной дзеі)
Я. Рэза
24 КастрычНіКа 
«ПіНсКая шляхта»
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч
25 КастрычНіКа
«МестачКовае КабарЭ»
(кабарэ ў 2 дзеях)
26 КастрычНіКа
«вельтМайстар- аКардЭоН»
(спектакль-канцэрт)
М. Мерман
27 КастрычНіКа
«шКола ПадатКа-
ПлацельшчыКаў»
(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вернэй і Ж. Бэр

28 КастрычНіКа
«чорНая ПаННа Нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі)
А. Дудараў
29 КастрычНіКа
«чорНая ПаННа Нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі)
А. Дудараў
29 КастрычНіКа
Прэм’ера
«юбілей ювеліра»
(меладрама элегантнага ўзросту 
ў 2 дзеях)
31 КастрычНіКа
«дЗве дУшы»
(сцэны ў 2 дзеях)
паводле М. Гарэцкага

1 КастрычНіКа 
«вечар»
(рэквіем), А. Дудараў
3 КастрычНіКа
«людЗі На балоце»
(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ
4 КастрычНіКа
Прэм’ера
«юбілей ювеліра»
(меладрама элегантнага ўзросту 
ў 2 дзеях), Н. МакОліф
5 КастрычНіКа 
«шКола ПадатКа-
ПлацельшчыКаў»
(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вернэй і Ж. Бэр
6 КастрычНіКа
«МестачКовае КабарЭ»
(кабарэ ў 2 дзеях)
7 КастрычНіКа
«дЗве дУшы»
(сцэны ў 2 дзеях)
паводле М. Гарэцкага
8 КастрычНіКа 
«ПіНсКая шляхта»
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч
10 КастрычНіКа
«хаМ»
(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка
11 КастрычНіКа
ART
(камедыя ў адной дзеі)
Я. Рэза
12 КастрычНіКа
«тЭатр УршУлі радЗівіл»
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
Ф. У. Радзівіл

13 КастрычНіКа
«Не Мой»
(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч
14 КастрычНіКа
«чорНая ПаННа Нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі), А. Дудараў
15 КастрычНіКа
«чорНая ПаННа Нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі)
А. Дудараў
15 КастрычНіКа
«офіс»
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
І. Лаўзунд
17 КастрычНіКа
«ПаН тадЭвУш»
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
18 КастрычНіКа
«шКола ПадатКа-
ПлацельшчыКаў»
(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вернэй і Ж. Бэр
19 КастрычНіКа
Прэм’ера
«юбілей ювеліра»
(меладрама элегантнага ўзросту 
ў 2 дзеях), Н. МакОліф
20 КастрычНіКа
«людЗі На балоце»
(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ
21 КастрычНіКа
«ПаўліНКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Янка Купала
22 КастрычНіКа
«ПаўліНКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах), Янка 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 КастрычНіКа
«КахаННе яК МілітарыЗМ»
(камедыя), П. Гладзілін
10 КастрычНіКа
«стараМодНая КаМедыя»
(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў
11 КастрычНіКа
Прэм’ера
«ЗаПалКі»
(драма), К. Сцешык

18 КастрычНіКа
«шабаНы»
(гісторыя ў адной дзеі)
А. Бахарэвіч
19 КастрычНіКа
Прэм’ера
«ЗаПалКі»
(драма)
21 КастрычНіКа
«КахаННе яК МілітарыЗМ»
(камедыя), П. Гладзілін

Камерная сцэна

«Секрет счастья» Ирины Видовой
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г. Минск, пл. Парижской коммуны, 1
справки и заказ билетов: +375 17 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66.

1 оКтября
ПраЗдНичНый КоНцерт, 
ПосвящеННый дНю МУЗыКи

4 оКтября
Камерный зал 
им. Л. П. александровской
Г. Доницетти
VIVA LA MAMMA!
опера в 2 действиях 
Театральные порядки и беспорядки

7 оКтября
ПреМьерА
«Корсар»
балет в 3 действиях,
А. Адан, Ц. Пуни, Л. Делиб, Р. Дриго, 
П. Ольденбургский

8 оКтября
ПреМьерА
«Корсар»
балет в 3 действиях,
А. Адан, Ц. Пуни, Л. Делиб, Р. Дриго, 
П. Ольденбургский

10 оКтября
ПреМьерА
«травиата» 
опера в 3 действиях,
Дж. Верди

11 оКтября 
«ЭсМеральда» 
балет в 3 действиях, Ц. Пуни 

11 оКтября
Камерный зал 
им. Л. П. александровской
«Моцарт НавсеГда» 
концерт 

12 оКтября
«бал-МасКарад» 
опера в 3 действиях, Дж. Верди

13 оКтября 
«сПящая Красавица» 
балет в 2 действиях, П. Чайковский

14 оКтября
«риГолетто» 
опера в 2 действиях, Дж. Верди

15 оКтября
творчесКий вечер 
обладателя медали 
Франциска Скорины
дирижера аНдрея ГалаНова

17 оКтября 
«свадьба фиГаро» 
опера в 2 действиях, В. А. Моцарт 

18 оКтября
«лаУреНсия» 
балет в 2 действиях, А. Крейн 

19 оКтября
«тУраНдот» 
опера в 3 действиях, Дж. Пуччини

20 оКтября
«аНюта»
балет в 2 действиях, В. Гаврилин
20 оКтября
Камерный зал 
им. Л. П. александровской
вечера с «сереНадой»
«любви НеГроМКие слова»
концерт дипломанта международ-
ных конкурсов, обладателя медали 
Франциска Скорины 
татьяНы третьяК

21 оКтября
«МадаМ баттерфляй» 
опера в 3 действиях, Дж. Пуччини

22 оКтября
«любовь и сМерть» 
балет в 2 действиях, 
П. Бюльбюль оглы

24 оКтября
«КарМеН» 
опера в 3 действиях, Ж. Бизе

25 оКтября
балеты в одном действии 
«соНеты» 
П. Уорлок, Р. Воан-Уильямс
«МалеНьКая сМерть»
В. А. Моцарт
«шесть таНцев»
В. А. Моцарт

26 оКтября
«Паяцы» 
опера в 2 действиях, Р. Леонкавалло

27 оКтября 
«лебедиНое оЗеро»
балет в 3 действиях, П. Чайковский

28 оКтября
«лебедиНое оЗеро»
балет в 3 действиях, П. Чайковский

29 оКтября 
Камерный зал 
им. Л. П. александровской
«виртУоЗы орКестра» 
концерт солистов оркестра 
Большого театра Беларуси

31 оКтября 
«сПартаК» 
балет в 3 действиях. 
К 70-летию народного артиста СССр 
Валентина елизарьева,
А. Хачатурян

Национальный академический большой театр
оперы и балета Республики Беларусь

На сцене дворца культуры профсоюзов 
(пр. Независимости, 25)

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»

г. Минск, ул. лизы чайкиной, 16
справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

5 оКтября 
«сватовство ГУсара»
мюзикл-водевиль
8 оКтября 
«иохиМ лис – детеКтив 
с диПлоМоМ » 
мюзикл-детектив для детей 
и взрослых
14 оКтября  
«ГолУбой щеНоК» 
антигламурный мюзикл 
для всей семьи

16 оКтября  
«12 стУльев» 
мюзикл-мистификация
23 оКтября  
«страсти По тилю» 
шутовской рОК-мюзикл
30 оКтября  
«собаКа На сеНе» 
мюзикл-оперетта
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РЭСПУблІКАНСКІ тЭАтР 
белАРУСКАй ДРАМАтУРГІІ

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

Дзіцячыя 

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

тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

1 КастрычНіКа  
«тры жыЗЭлі»   
3 КастрычНіКа  
«адаМавы жарты»
4 КастрычНіКа  
«сіНдроМ МедЭі»
5 КастрычНіКа   
«а Калі Заўтра НяМа» 
6 КастрычНіКа  
«адЭль» 
7 КастрычНіКа  
«НяЗваНы Госць»
8 КастрычНіКа  
«сКольКо стоит любовь?» 
11 КастрычНіКа  
«бетоН»
12 КастрычНіКа  
«бетоН»
13 КастрычНіКа  
«Кар’ера доКтара раУса»  
(ТеАрТ)
14 КастрычНіКа              
«ГЭта ўсё яНа» (ТеАрТ)
15 КастрычНіКа  
«цеНь дУМКі Нашай» (ТеАрТ)

16 КастрычНіКа 
«1517» 
17 КастрычНіКа  
«беларУсь. дыдаКтыКа»
18 КастрычНіКа  
«дЗед»
20 КастрычНіКа  
«фіНт-КрУаЗЭ»
21 КастрычНіКа  
«расКідаНае ГНяЗдо»
22 КастрычНіКа  
«любоў людЗей» 
24 КастрычНіКа  
«адвечНая ПесНя»
25 КастрычНіКа  
«Мабыць?..»
26 КастрычНіКа  
«тры жыЗЭлі»
27 КастрычНіКа  
«ПеліКаН»
28 КастрычНіКа  
«ПартрЭт» 
29 КастрычНіКа  
«сіНдроМ МедЭі»
31 КастрычНіКа  
«адаМавы жарты»

7 КастрычНIКа
«Залатое сЭрцайКа»

28 КастрычНIКа
«Гісторыя двУх сабаК»
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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).

Спектакли для детей

10 оКтября
«дУбровсКий»
мюзикл в 2 действиях
11 оКтября
«свадебНый баЗар»
музыкальная комедия 
в 2 действиях
12 оКтября
«цыГаНсКий бароН»
оперетта в 2 действиях
13 оКтября
«летУчая Мышь»
оперетта в 3 действиях
14 оКтября
«Мистер иКс»
оперетта в 2 действиях
15 оКтября
«бал в савойе»
оперетта в 2 действиях
16 оКтября
«КаЗаНова»
мюзикл-комикс
17 оКтября
«софья ГольшаНсКая»
мюзикл в 2 действиях
18 оКтября
«Моя ПреКрасНая леди»
мюзикл в 2 действиях

19 оКтября 
«джейН Эйр»
мюзикл в 2 действиях
20 оКтября
«свадьба в МалиНовКе»
музыкальная комедия 
в 2 действиях
21 оКтября
«шалоМ алейхеМ! 
Мир ваМ люди!»
мюзикл в 2 действиях
22 оКтября
«жеНихи»
оперетта в 2 действиях
24 оКтября
«МЭри ПоППиНс»
шоу-мюзикл в 2 действиях
25 оКтября
«одНажды в чиКаГо»
музыкальное ревю в 2 действиях
26 оКтября
«стаКаН воды»
мюзикл в 2 действиях
30 оКтября 
«КаЗаНова»
мюзикл-комикс
31 оКтября
«Моя жеНа-лГУНья»
эксцентрическая комедия 
в 2 действиях

14 оКтября
«Золотой цыПлеНоК»
мюзикл в 2 действиях
15 оКтября
«ПриКлючеНия бреМеНсКих 
МУЗыКаНтов»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

21 оКтября
«бУратиНо.by»
мюзикл для детей
в 2 действиях
22 оКтября
«ПриКлючеНия Кая и Герды»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

аФиШа>

стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
тел.: 200-15-41, 200-39-66.

художественный руководитель театра – сергей Ковальчик.

1 оКтября
«иНтиМНая КоМедия»
3 оКтября
«траКтирщица»
репетиция комедии
7 оКтября
ПреМьерA
«ЗНойНые МаМочКи»
8 оКтября
ПреМьерA
«ЗНойНые МаМочКи»
10 оКтября
международный форум театрального 
искусства «ТеАрТ»
«деМоН»
саундрама
11 оКтября
«жеНихи»
совершенно невероятное
происшествие

12 оКтября
«тестостероН»
мужские разговоры о главном
13 оКтября
«ПаНе КохаНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
14 оКтября
«ПроделКи хаНУМы»
музыкальная комедия
15 оКтября
VIVA COMMEDIA!
комедия дель арте
17 оКтября
«леди На деНь»
лирическая комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена:

4 оКтября
«ЭдиП»
трагическая история

31 оКтября
В. Орлов, я. робис
«оН и оНа»
Смех… Слезы… Любовь    
по идее пьесы «Игра в джин» 
Д. Кобурна
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220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
справки и заказ билетов: 
+375 17 239 27 21

1 оКтября 
«баНКрот»
комедия
«теКтоНиКа чУвств» 
мелодрама 
3 оКтября 
«жМУриК» 
комедия 
4 оКтября 
«Новый роМаН МоеГо МУжа» 
комедия   
5 оКтября 
«дУрочКа» 
романтическая комедия 
6 оКтября 
«МУжсКой род, едиНствеННое 
число» 
комедия 
7 оКтября 
«саНя, ваНя, с НиМи риМас» 
хорошая история 
8 оКтября 
«соН в летНюю Ночь» 
опасная комедия 
10 оКтября 
«саша, выНеси МУсор» 
драма 
10 оКтября 
«ПредМетНый раЗГовор»
перформанс 
12 оКтября 
«УроК любви» 
драма 
13 оКтября 
«любовь втроеМ» 
вечный анекдот 
14 оКтября 
«дети ваНюшиНа» 
драма 

17 оКтября 
«сыГраеМ в дрУжНУю сеМью» 
гарнир по-французски 
19 оКтября 
«дУрочКа» 
романтическая комедия 
20 оКтября 
«весНа свящеННа ли…» 
современный балет в 2 действиях
21 оКтября 
«УроК любви» 
драма 
22 оКтября 
«чехов. КоМедия. чайКа.» 
представление в 2 частях 
24 оКтября  
«ЗастиГНУтые врасПлох 
любовью» 
комедия      
25 оКтября 
«DREAMWORks» 
драма 
26 оКтября 
«теКтоНиКа чУвств» 
мелодрама 
26 оКтября 
«жМУриК» 
комедия 
27 оКтября 
«сеМейНый УиКеНд» 
комедия 
28 оКтября 
«дУНюшКа и Кощеево 
царство» 
сказка для детей
28 оКтября 
«двоежеНец» 
романтическая драма 
29 оКтября 
«Карьера челестиНо» 
лирическая комедия
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Моя любимая семья

Октябрь

Лунный каЛенДарь оТДыха И акТИВносТИ

1 – хороший день для бронирования тура на будущий год.
2 – будьте осторожны в дороге, если в октябре вы именинник.
3 – отличный день для начала дальнего путешествия.
4 – короткие деловые поездки пройдут не по плану.
5 – результативны оздоровительные поездки.
6 – день благоприятен для спокойных прогулок на природе.
7 – успешный день для поездок по имущественным вопросам.
8 – начало благоприятного периода для речных круизов.
9 – смело отправляйтесь за границу!
10 – избегайте ссор в пути.
11 – в дорогу отправляйтесь только с близкими. 
12 – луна благоволит любителям походов. 
13 – на этот день запланируйте конную прогулку.
14 – не уезжайте далеко от дома.
15 – проведите спокойный вечер на даче, в кругу родных.
16 – день подходит для спонтанных путешествий.
17 – избегайте путешествий, связанных с водой.
18 – авиаперелет пройдет успешно.
19 – результативны будут поездки для самообразования. 
20 – сходите с детьми в музей или картинную галерею.
21 – луна благоволит автопутешествиям. 
22 – день подходит для оздоровительных поездок.
23 – запланированная дорога будет успешной.
24 – день подходит для коротких недальних поездок.
25 – луна благоволит путешествиям в горы. 
26 – новое спортивное увлечение изменит вашу жизнь. 
27 – день благоприятен для командировок. 
28 – сегодня стоит купить тур на горнолыжный курорт. 
29 – в поездке возможны накладки.
30 – энергетика лунных суток подходит для любой дороги.
31 – лучший день для поездки к морю.

\ИНтеРьеР> \РеМОНт> \ОбУСтРОйСтВО>
\Мебель> \теХНИКА> \НОВИНКИ> \СДелАй САМ>
\АКСеССУАРы И ЭлеМеНты ДеКОРА>  
\ИНтеРеСНые ПРОеКты> \НеДВИЖИМОСть>
\ДАЧНИК> \цеНы>

уютнЫй
дом
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Мы стремимся сделать свое жилище уютным 
и красивым. Что обеспечивает этот эффект? 
Новая дорогая мебель? Далеко не всегда. 
Сделать наш дом местом, куда нам захочется 
возвращаться, поможет стильная и удобная 
мебель. Одновременно красивая, комфортная 
и функциональная. И найти ее у отечественных 
производителей – вполне реально…

Законы 
уюта и гармонии

В сентябре по традиции в Минске 
состоялась Международная выставка-
ярмарка «Мебель-2017». Крупнейший 
мебельный форум страны ежегодно со-
бирает не только профессионалов ме-
бельного производства из беларуси и 
производителей мебели из ближнего и 
дальнего зарубежья, не только лучших 
дизайнеров интерьеров, архитекторов, 
создателей мебельной фурнитуры, ко-
торые представляют общественности 
свое видение интерьеров сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Выставка всегда инте-
ресна всем, кто хочет сделать свой дом 
уютным. Ведь основная цель этого мас-
штабного мероприятия – демонстрация 
новейших разработок и перспективных 
направлений, представление ассорти-
ментных возможностей мебельной про-
дукции. Ну а журнал «Что почем», тоже 
по традиции, и в этом году выступал 
информационным спонсором выставки. 

И теперь мы хотим рассказать вам, до-
рогие читатели, о том, какие тенденции 
в дизайне нам понравились и кто из про-
изводителей мебели нас впечатлил. 

что Же в моде?
В этом году один из главных мотивов 

в дизайне интерьера звучит как Well-
Being, или «благополучие». В век инфор-
мационных технологий и стремитель-
ной, полной стрессов жизни дизайнеры 
осознают, что дома человек хочет ви-
деть спокойную гавань, уютное, теплое, 
дружелюбное пространство, где можно 
отдохнуть после трудового дня. Идея 
заключается в возвращении к корням: в 
моде классические формы как мягкой, 
так и корпусной мебели, в интерье-
ре должны присутствовать спокойная, 
уравновешенная цветовая палитра, мяг-
кие и приятные на ощупь немаркие об-
шивки кресел и диванов.

В прошлых сезонах натуральные ма-
териалы закрепили свое положение в 
дизайне интерьера как гостиных, так и 
спален, кухонь и детских, и будут на пике 
популярности еще долгое время. Речь 
идет как о применении бетона, штука-
турки, металла и природного камня в 
отделке помещений, так и о благород-
ном дереве и коже, других натуральных 
материалах при производстве мебели.

ПятьдеСят оттенков Серого
если говорить о цветовой гамме, в 

моде сегодня ахроматические цвета: 
черный, белый, серый. Но если чер-
ный цвет, как и белый, требует умелого 
дизайнерского подхода, между этими 
цветами есть огромная палитра оттен-
ков серого – различной интенсивности 
и густоты. Дизайнеры уверяют, что этот 
цвет легко сочетается с любыми други-
ми цветами, и это страхует от ошибки 

даже людей, не обладающих дизайнер-
ским чутьем. А если добавить в серый 
интерьер теплые тона (это могут быть 
аксессуары, ковер, шторы, цвет стен и 
т. д.), комната станет невероятно уютной. 
Идеальны сочетания «серый – охра», «се-
рый – ореховый» или «серый – кремово-
бежевый». Можно, напротив, добавить 
яркие акценты – оранжевый, винно-
красный, цвет мяты, ярко-салатовый или 
неоново-голубой – и получить нотку 
бодрости в расслабляющем уюте. Серый 
цвет универсален: поменялось настро-
ение – сменили аксессуары, и вот уже 
интерьер приобретает новое звучание. 
такая мебель не наскучит и не потеряет 

актуальности и через пять, и через де-
сять лет.

Признаться, даже зная теорию, мы не 
представляли, насколько живым и яр-
ким может сделать интерьер серый цвет 
мебели, пока не заглянули на выставоч-
ную площадку одного из флагманов ме-
бельного производства нашей страны – 
ЗАО «Молодечномебель».

извеСтное имя
ЗАО «Молодечномебель» – узнава-

емый бренд не только в нашей стра-
не, но и в России, Украине, странах 
СНГ. Мебель в Молодечно производят 
с 1950-х, а это значит, что интерьеры 

от «Молодечномебель» – это мебель 
«с историей». Оставаться востребован-
ной продукции предприятия помогают 
внимание дизайнеров к деталям, эко-
логичность и, конечно, умение быть 
в тренде – и даже немного впереди 
моды. Представленные на выставке 
«Мебель-2017» диваны и кресла, жур-
нальный столик и интерьеры для спаль-
ни, корпусная мебель в различных от-
тенках серого еще раз подтверждают 
это. 

яркие детали
Кстати, об акцентах. тенденция к вклю-

чению в спокойную цветовую гамму 

Гостиная «Мокко»

Спальня «Мокко»



интерьера ярких пятен тоже не усколь-
знула от внимания специалистов ЗАО 
«Молодечномебель». Сегодня модная 
мебель допускает весьма смелые цве-
товые решения для расставления ак-

центов. Можно, например, дополнить 
бежевую гостиную яркими подушками, 
повесить в монохромной спальне яркие 
шторы или поставить в угол комнаты, 
выдержанной в бледных тонах, яркое 

кресло… любителям ярких, сочных цве-
тов молодечненские мебельщики пред-
ложили кресла: ярко-красное с синей 
окантовкой и ярко-синее с красной, 
обитые мягкой тканью. В таком кресле 

будет удобно и уютно читать, забрав-
шись в него с ногами. Причем как учеб-
ник, так и серьезный финансовый или 
научный журнал, женский роман или 
СМС от любимого!

и модно, и Практично
В наши дни слова «модно» и «прак-

тично» – синонимы. Особенно в ме-
бельной индустрии. Мебель должна 
быть, безусловно, красивой. Разумеется, 

удобной и функциональной. И еще один 
важный аспект: она должна радовать 
нас и наших домашних долгие годы. 
Именно поэтому, как подчеркнули спе-
циалисты, представлявшие экспозицию 
ЗАО «Молодечномебель» на выставке-
ярмарке «Мебель-2017», вопросу эколо-
гии и высокого качества материалов для 
изготовления мебели на предприятии 
уделяется особое внимание. фабрика 
отдает предпочтение лишь натуральным 
и экологически чистым материалам: ее 
ассортимент изготовлен из натуральной 
древесины и кожи, клеи и составы для 
обработки мебели проходят тщатель-
ный контроль, выбирается лишь каче-
ственная долговечная фурнитура. 

Что ж, долговечность – лишь один из 
важных аспектов. Но мода изменчива, 
и каждый год появляются новые тен-
денции. Обстановка может морально 
устареть, а поменять интерьер – дело 
затратное и трудоемкое. Именно по-
этому разработчики молодечненской 
мебели тщательно продумывают каж-
дый изгиб дивана или каждую грань 
шкафа. И, как результат, потребителем 
узнаваем дизайн молодечненской мебе-
ли: сочетание классических традиций и 
современных технологий. Предприятие 
акцентирует внимание на создании 
удобной и функциональной мебели, 
аристократически простой и изящной. 
Очевидно, что перед нами – не типовая 
мебель, недолговечная и безликая, не-
функциональная и лишенная индиви-
дуальности. Нет, эта мебель имеет свое 
«лицо» и «характер», она способна сде-
лать интерьер индивидуальным и при 
этом долгие годы будет подтверждать 
свою надежность.

Гостиная «Мокко»



122 )интерЬер

Дом – это место, где мы отдыхаем, расслабляемся, 
общаемся с родными. Конечно, он должен быть уютным 
и радовать. С течением времени любой дом или квартира 
требуют ремонта, хотя бы косметического. Однако 
не всегда есть возможность нанять бригаду для работы. 
Что делать в этом случае? Сделать косметический 
ремонт самостоятельно! Это не так сложно, 
как кажется...

Правила 
косметического ремонта

какие инСтрументы  
и материалы ПотребуютСя?
В любом случае надо подготовить:
• грунтовку;
• шпатели – узкий и широкий;
• плоскую кисть;
• валики;
• кювету;
• розетки;
• плинтусы;
• пленку и скотч для укрытия мебели;
• тряпки.
Кроме того, в зависимости от намечен-

ных работ могут потребоваться обои, 
декоративная штукатурка, потолочная 
плитка, краска, линолеум, ламинат и клей 
для укладки. 

Конечно, сначала необходимо проду-
мать варианты обновления помещения. 
И тогда уже приступать к приобретению 
материалов, которые необходимы для 
косметического ремонта.

начало работ
Сперва необходимо освободить ком-

нату, в которой вы будете делать ремонт, 

от мебели, а неподвижные или крупно-
габаритные предметы укутать пленкой. 
Обесточить электрические сети, с розе-
ток снять накладки и заклеить отверстия 
малярной лентой.

После необходимо произвести де-
монтаж. Снять старые обои с помо-
щью шпателя. если они не снимаются 
в каких-то местах, смочить их горячей 
водой. Или можно использовать спе-
циальное средство, которое позволяет 
быстро снять обои. Стены необходимо 
избавить от дефектов. Сколы, трещины 
и выбоины заделать с помощью шпат-
левки, а затем нанести грунтовочное 
покрытие. После того как стены высох-
нут, они готовы к оклейке или отделке 
штукатуркой.

также следует оторвать плинтусы, если 
они деревянные. А для пластиковых – 
использовать отвертку и шуруповерт. 
Можно удалить линолеум или укладывать 
новый материал на него, если он в хоро-
шем состоянии.

отделка Потолка
Начинать ремонт следует с потолка. 

Можно побелить его, это наиболее де-
шевый вариант. Можно оклеить обоями 
или отделать декоративной штукатур-
кой. А можно покрасить интерьерными 
красками или оклеить полистирольной 
плиткой. Проще всего потолок покра-
сить. Для этого следует использовать 
водно-дисперсионную краску. Наносят 
ее в два слоя. Причем первый слой надо 
наносить разведенной краской, чтобы 
убрать дефекты, а второй слой разводить 
не нужно. Для окрашивания понадобятся 
валик и кювета.

Дешево и легко оклеить потолок па-
нелями ПВХ. Начинать работу рекомен-
дуется от центра, нарисовав прямую ли-
нию, которая поделит потолок надвое. 
Необходимо нанести клей по периметру 
и в центр обратной стороны плитки и 
приложить ее одной стороной к разме-
ченной линии. Затем нанести клей на вто-
рую плитку и закрепить ее так, чтобы шов 
был минимальным. Плитка легко обреза-
ется строительным ножом, поэтому если 
это потребуется, можно быстро обрезать 
панель. Межплиточные швы задрапиро-
вать герметиком. После окончания рабо-
ты можно покрасить плитку краской.

Что касается декоративной штукатур-
ки, тут потребуется больше усилий. Ведь 
штукатурку необходимо хорошо разров-
нять, чтобы потолок был без перекосов.

отделка Стен
После того как потолок приведен в по-

рядок, можно приступать к отделке стен. 
Черновая работа должна быть сделана 
заранее. Как отделать стены? Можно вы-
брать обои, краску, декоративную шту-
катурку. Проще всего покрасить стены 
или оклеить их обоями. Что касается по-
краски, можно не просто сделать одно-
тонную стену, но и нанести рисунки и 

орнаменты. А если что-то не понравится, 
можно перекрасить.

Обои может поклеить даже новичок, 
ведь на упаковке есть подробная ин-
струкция. Для этой работы понадобятся 
клей, валики, чтобы нанести клей и раз-
гладить обои, выгнать пузыри воздуха, а 
также строительный нож, которым можно 
нарезать обои. Остатки обоев над плин-
тусами или под потолком тоже можно 
удалить ножом.

Что касается декоративной штукатур-
ки, на стены ее наносить легче, чем на по-
толок. Но тут тоже придется потрудиться, 
чтобы поверхность была ровной. 

отделка Пола
если вы не будете переделывать пол, 

то на время ремонта следует прикрыть 
его гофрокартоном и пленкой, а затем 
прикрутить новый плинтус. если же вы 
собираетесь обновлять пол, все зависит 



от его материала. ламинат или линоле-
ум можно класть на прежнее покрытие 
пола, но при условии, что оно в нормаль-
ном состоянии. Или можно снять старый 
материал, погрунтовать пол, залить само-
нивелиром, чтобы выровнять его. После 
того как пол высохнет, надо расстелить 
линолеум, чтобы он отлежался в течение 
суток. Далее нанести клей и приклеить 
его. 

ламинат надо укладывать на фанерные 
листы или древесно-стружечные плиты, 
постелив на них подложку. Крепятся до-
ски с помощью замкового соединения. 
Ни в коем случае нельзя использовать 
шурупы или гвозди.

если у вас лежит паркет, можно обно-
вить его, покрыв лаком на водной основе. 
лак наносится в три слоя, подождав по-
сле каждого слоя четыре часа.

декор мебели
если вы хотите после ремонта обно-

вить мебель, но не имеете возможности 
потратить много денег, можно декориро-
вать ее своими руками.

Самые популярные варианты декора:
• декупаж;
• роспись красками;
• выжигание;
• оклеивание пленкой;
• оформление по трафарету.
Декупаж – метод, напоминающий ап-

пликацию. Рисунок надо вырезать и при-
клеить к поверхности мебели, а затем все 
покрыть лаком.

трафаретная техника подойдет тем, кто 
не умеет рисовать. Совсем не сложно 
приложить к мебели трафарет и нанести 
краску, а затем убрать трафарет и подо-
ждать, пока краска высохнет.

Роспись акриловыми красками подой-
дет тем, кто не чужд живописи. Можно 
изобразить на мебели цветы, абстракт-
ные образы, животных.

Выжигание требует предварительного 
нанесения рисунка на мебель простым 
карандашом, а затем используется выжи-
гатель. Можно воспользоваться и трафа-
ретом.

Можно просто оклеить мебель любой 
цветной пленкой. Главное, чтобы цвет и 
текстура вписывались в дизайн интерье-
ра. 

Что касается мягкой мебели, ее обтяги-
вают новой тканью и украшают различ-
ными элементами драпировки. такой ва-
риант поможет изменить облик комнаты. 

Ну и основное правило любого ремон-
та своими руками: главное – делать его 
с любовью и вдохновением. Желание и 
энтузиазм помогут сгладить недостаток 
опыта. И все у вас получится!
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

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

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

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

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

  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

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

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.
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АПТеКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПеТрОВСКИй»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНЫй»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИй»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТеКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАрЫ ДЛя ЖеНщИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «КОМАрОВСКИй» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«рАКОВСКИй КИрМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТеКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МеДИцИнсКИе ценТРы

«ЭКсАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.

сАЛОны КРАсОТы, ПАРИКМАХеРсКИе
«белита-витЭКс», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НордиН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 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
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 ТОРГОвые ценТРы

УНивЕрмАг «БЕЛАрУсЬ»,  
г. Минск, ул. жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

мАгАЗиН «ПромТовАры», г. Минск, ул. селицкого, 105 
режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

оао «белювелирторГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. ильича, 4

тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
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парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 
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