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Дорогие читатели и партнеры!

Оказывается, в переводе с латыни «ноябрь» означает «девять». 
Почему «девять», ведь ноябрь – одиннадцатый месяц календарно-
го года, завершающий осенний природный цикл? Но до реформы 
календаря Юлием Цезарем у европейских народов этот месяц чис-
лился девятым. Девятым считали его в старину и наши предки-сла-
вяне. А девятка в нумерологии – самое непростое и неоднозначное 
число, символизирующее жизненный путь человека. Прочитав об 
этом, я подумала: не случайно спокойный ноябрь, а не суетливый, 
сверкающий елочной мишурой декабрь, всегда казался мне лучшим 
месяцем для подведения итогов года и планирования будущего. 

В ноябре можно провести своеобразный ритуал прощания с про-
шлым, который время от времени советует практиковать современ-
ная психология. Возьмите карандаш и чистый лист, перечислите все 
то, что тяготит и тревожит вас, изложите на бумаге проблемы, ко-
торые тянутся из прошлого. Теперь выйдите на балкон и, разорвав 
лист на мелкие клочки, пустите их лететь по ветру…

В этот самый темный в наших широтах месяц года мы часто жалу-
емся друг другу на «черную полосу». Но, знаете, мне кажется, цепь 
неудач всегда можно разомкнуть – просто усилием воли! А точ-
нее – с помощью правильного мышления и спокойной позитивной 
реакции на то, что уже произошло. Опоздали на деловую встречу, 
потому что попали в пробку? Не надо расстраиваться. Может быть, 
если бы вы выехали раньше, вас подстерегало бы дорожно-транс-
портное происшествие, – а ведь опоздание в этом случае меньшее 
из зол! Не заводится машина? Разлили кофе на блузку? Не успевае-
те сделать все, что запланировали?.. Просто улыбнитесь. И скажите 
себе, что жизнь устроена по законам равновесия. А значит, неудачи 
нужны для того, чтобы уравновесить в вашей жизни будущие удачи 
и счастливые стечения обстоятельств. Эта мысль не позволит дан-
ной конкретной неудаче стать той бедой, которая «не ходит одна», 
а неудачное начало дня не превратится в спусковой механизм по-
тока неудач. Напротив, так вы сможете положить начало светлой по-
лосе, которая всегда приходит на смену черной, ведь иначе и быть 
не может. 

Удачи и везения вам в этом ноябре!
С уважением, главный редактор 

Ирена Бельская
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ВСеМИРный День ДОБРОТы
13 ноября во многих странах мира отмечается праздник, утверждающий важность простой 
человеческой доброты.
с инициативой проводить ежегодный день доброты выступили в 1998 году участники 1-й конференции 

всемирного движения доброты. идея праздника – показать людям, что творить добрые дела просто и приятно, 
главное – начать! для добрых дел часто не нужны деньги, порой не нужны время и серьезные усилия. между тем 
люди, которые регулярно совершают добрые поступки, ощущают свою жизнь более гармоничной и чувствуют себя 
счастливее остальных. как следствие, они обладают крепким иммунитетом и реже болеют, среди них много долго-
жителей. 

ГАРАнТИЯ – ВечнОСТь
впервые жилые дома оборудованы крышами, аккумулирующими солнечную энергию.
американская компания Tesla в порядке эксперимента установила крыши из черепицы с интегрированными 

солнечными панелями на дома своих сотрудников. при этом гарантия на «солнечную» крышу сформулирована так: 
«пока стоит дом или целую вечность, в зависимости от того, что истечет раньше». в странах с жарким климатом, 
где солнце светит большую часть года, использование солнечных панелей для домашнего энергосбережения – 
оправданное решение. хотя такая крыша весьма дорогая, она быстро окупается и даже позволяет продавать из-
лишки электричества другим потребителям. 

ВнеСТИ СВОй ВкЛАД
детский Фонд оон (юнисеФ) запускает в беларуси благотворительную инициативу на 2017–2020 годы.
программа направлена на повышение культуры благотворительности и сбор средств на программы юнисеФ 

по трем направлениям: поддержка семей, воспитывающих детей, для сохранения ребенка в биологической семье; 
создание альтернативных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профессиональной ориентации подростков, которые проживают в интернатных учреждениях. первым партнером 
проекта станет приорбанк. использование передовых платежных технологий позволит объединить десятки тысяч 
белорусов ради доброго дела. сделать пожертвования будет возможно через мобильный банк, интернет-банк и 
банкоматы.

«ПРОДЭкСПО-2017»: БуДеМ ПРОБОВАТь!
с 14 по 17 ноября в минске состоится выставка «продэкспо-2017». 
23-я международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «продэкспо» соберет профессиона-

лов пищевой отрасли и гостей мероприятия в национальном выставочном центре «белэкспо». важнейшая за-
дача выставки – деловое общение производителей продуктов питания, налаживание контактов с партнерами 
и конкурентами. но организаторы и участники ярмарки, крупнейшие отечественные производители продуктов 
питания и напитков, не забыли и о гостях, потребителях их продукции. для посетителей выставки будут органи-
зованы дегустации новинок рынка, презентации и сюрпризы. тематика выставки: хлебопекарная и кондитер-
ская продукция, мясо, птица и колбасные изделия, сыры и мороженое, морепродукты и сухофрукты, фрукты и 
овощи и многое другое.

ВеРнИТе жИРы!
кардиологи требуют вернуть животные жиры в рацион современного человека.
исследования, представленные на конгрессе европейского общества кардиологов, показывают, что низкое потре-

бление насыщенных жиров серьезно ухудшает здоровье. данные основаны на наблюдении за здоровьем 135 тыс. 
взрослых людей и наглядно демонстрируют, что диета с низким содержанием жиров на 1/4 увеличивает риск пре-
ждевременной смерти. жизнь тех, кто предпочитает обезжиренные продукты, оказывается намного короче, чем 
у любителей настоящего мяса, масла и сыра. поборники низкожировой диеты лишают свой организм важнейших 
элементов питания и на 28% увеличивают для себя риск сердечно-сосудистых заболеваний.

MarS Science city
«марсианский город» построят в дубае. 
правительство оаэ объявило о начале реализации мегапроекта Mars Science City. проект космического горо-

да разработан известнейшим архитектором современности бьярке ингельсом. город займет площадь около 
200 тыс. кв. м. он будет накрыт несколькими прозрачными куполами. здесь будут размещены научные лабора-
тории, а также инновационный музей космических достижений человечества. город задуман как полностью авто-
номная система. здесь будут выращиваться сельскохозяйственные культуры, поселение будет полностью обеспечи-
вать себя энергией и пресной водой. стены зданий внутри куполов будут изготовлены из песка окрестной пустыни. 
полностью проект планируется реализовать через 100 лет.



– Инна, вы – мама, при этом телеведу-
щая, а кроме того, бизнес-леди (в 2015 
году вместе с мужем открыли в Минске 
кафе Phood 4 You и бутик Phill 4 You). 
говорят, женщине всегда приходится вы-
бирать: или карьера, или семья. А значит, 
неизбежно чем-то жертвовать. Вы соглас-
ны с этим? 

– знаете, я стараюсь в своей жизни 
ничем не жертвовать. Учусь находить ба-
ланс. Потому что когда женщина чем-то 
жертвует, она обязательно будет ощущать 
себя несчастной, где-то обделенной. 
Причем вне зависимости от того, что 
она принесет в жертву, а что выберет в 
качестве приоритета – семью или карье-
ру. И рано или поздно бурный поток не-
удовлетворенных амбиций вперемешку с 
эмоциями даст о себе знать. Так что мой 
рецепт достижения гармонии с собой – 
разумный баланс, грамотное распреде-
ление сил и честный разговор с собой. 
И все получится!

– кто помогает вам воспитывать сына – 
родители или няня? как вы считаете, что 
правильнее для современных активных 
родителей: нанять профессиональную 
помощницу или полагаться на бабушек-
дедушек?

– Универсального рецепта не суще-
ствует. я думаю, нужно отталкиваться 
от своих ощущений и возможностей в 
конкретный период времени. знаю мно-
гих женщин, которые рожали детей в 
позднем возрасте и получали такое удо-
вольствие от всего происходящего, что 
сознательно не пользовались услугами 
няни. если говорить о нашей семье, мы 
с мужем в равной степени воспитываем 
ребенка, по принципу: кто свободен, тот 
и принимает на себя все радости. Ритм 
жизни у нас динамичный, фиксирован-
ного рабочего графика не существует, 
поэтому няня нам была в свое время про-
сто необходима. Мишина няня Алла была 

настоящей Мэри Поппинс, мы до сих пор 
ее вспоминаем, в Мишин день рождения 
сами ей звоним. Алла занималась именно 
воспитанием ребенка: этикет, игры, по-
ведение, обучение. я бы хотела так уметь 
сама, но у меня другой характер. Ну а ба-
бушка в нашей семье – это вторая мама, 
всегда счастлива возможности побыть с 
Мишей. Ну кто лучше бабушки справится 
с насморком и простудой? 

– На ваш взгляд, сколько детей должно 
быть в семье для счастья? Планируете ли 
вы стать мамой еще раз?

– Для счастья в семье должны быть 
в первую очередь любовь и взаимопо-
нимание между родителями. По моему 
глубокому убеждению, дети не делают се-
мью счастливой, они ее логично продол-
жают, наполняют, дают еще больше ощу-
щения любви и смысла. Мы хотим еще 
одного ребенка: я просто соскучилась 
по малышу, Миша так быстро вырос, и я 
опять стала мечтать об этом волшебном 
вкусном запахе ребенка, о смехе, о звуках 
смешных. Однозначно еще один малыш у 
нас появится. кроме того, в нашей семье 
есть ребенок мужа от первого брака. Юля 
уже взрослая, ей 13. Так что нам весело! 
(Улыбается.)

«кАк ТОЛькО СТАЛА МАМОй, 
нАчАЛА БОЯТьСЯ ЛеТАТь нА 
САМОЛеТе…»
– как разглядеть в ребенке талант? 

В каком возрасте начинать его «разгляды-
вать»? В сыне талант вы уже разглядели? 
какой, если не секрет?

– Ой, я все время присматриваюсь и 
пытаюсь что-то в нем разглядеть (смеет-
ся). я не из тех, кто записывает ребенка 
во все мыслимые и немыслимые кружки, 
а там – как пойдет. я вижу, что у него хо-
рошо с логикой, значит, идем на шахматы, 
вижу, что плохо с плаванием, – записы-
ваемся в бассейн. А вообще он недурно 

поет и отлично умеет владеть публикой. 
В свои пять он уже работает на радио и 
озвучивает рекламу. Очень гордится, что 
получает гонорар!

– Чему главному научило вас материн-
ство? Изменило ли жизненные приорите-
ты?

– Материнство меня изменило. А чему 
главному научило?.. сложно сказать. 
Иногда мне кажется, что какое-то «глав-
ное» еще впереди, иногда – что главное 
уже свершилось. я учусь каждый день, а 
в процессе понимаю, что главное – это 
и есть мы, это и есть каждый наш день… 
Интересный факт: как только я стала ма-

Инна Югова известна в минской творческой тусовке как человек креативный и талантливый. Телезрители знают ее 
как ведущую интерактивного женского ток-шоу «День в большом городе» на Первом национальном. А кроме того, она 
еще и мама пятилетнего Миши. Мы решили спросить у Инны Юговой, как ей удается все успевать.

Инна Югова: 

«Ребенок должен набить свои шишки и завоевать 
свои медали. Родителям надо просто быть рядом 
и любить его!»
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мой, начала панически бояться летать на 
самолете. летаю много, часто, до бере-
менности вообще относилась к самоле-
там как к такси, а потом вдруг – раз! – и 
переклинило, боюсь!.. Но я работаю над 
собой и над своим страхом (улыбается).

– Материнство, на ваш взгляд, необ-
ходимо каждой женщине? есть мнение, 
что, не став матерью, женщина не может 
полностью реализовать себя. Вы соглас-
ны с этим утверждением? Придает ли ма-
теринство женщине уверенности в себе?

– я уверена, что есть женщины, абсо-
лютно непригодные для материнства. 
Такой женщине ни за что нельзя стано-
виться мамой, она не может справиться 
с ответственностью за чью-то жизнь. Но 
также я абсолютно точно знаю, что жен-
щину материнство меняет, поднимает на 
новую ступень, а куда с этой ступеньки 
кто прыгнет – это уже следующий момент. 
Про уверенность, наверное, отвечу «да». 
Потому что появляется ответственность 
не только за себя, но и за пупса, а за них 

мы ого-го-го что можем! (Улыбается.) Во 
имя своих детей матери совершают вели-
кие дела. 

– считается, что сыновья больше при-
вязаны к матери, – так ли это? Что для вас 
значит «быть хорошей мамой»? 

– Этот вопрос – как раз моя тема. сын, 
мальчик… я не знаю, как это работает, до 
сих пор не понимаю, но я люблю-не-могу! 
Это космическая любовь, космическая! 
Теперь я могу понять этих пресловутых 
свекровей, ревнующих сыновей к не-
весткам, – боюсь, у меня все шансы та-
кой стать! Видите, я уже об этом думаю! 
(Улыбается.) Давно поняла: чтобы быть 
хорошей мамой, вообще хорошим роди-
телем, нужно просто любить. Ребенок, по-
том юноша, потом мужчина – он должен 
пройти свой путь, набить свои шишки и 
завоевать свои медали, а нам остается 
просто быть рядом и любить. В наших 
силах дать жизнь, показать ее многооб-
разие, рассказать, что такое хорошо и 
что такое плохо, поделиться опытом, дать 

знания, привить любовь к искусству, но 
самое главное – показать ребенку, что 
такое любовь. 

– Некоторые родители проповедуют 
принцип «до 5 лет ребенку можно все». 
Другие придерживаются мнения, что 
строгость в воспитании – проявление 
родительской любви и заботы. каков ваш 
взгляд на воспитание детей? как вырас-
тить гармоничную личность? 

– Вопрос сложный для меня. я воспи-
тывалась в строгой семье. со строгостью 
можно перегнуть палку, можно так при-
вивать любовь к порядку, что ребенок 
вырастет и ни за что в жизни в руки пыле-
сос не возьмет. Воспитание, безусловно, 
ребенку необходимо. Но, мне кажется, 
наилучшее воспитание – через существу-
ющие в семье правила и традиции, че-
рез отношения родителей и, конечно, 
личным примером. Ребенок смотрит на 
родителей и учится, пока маленький. 
А когда вырос, то вроде как все уже само 
собой воспиталось, без особых родитель-
ских усилий – он вежлив, умен и даже пы-
лесосит! (Смеется.)

«ДИнАМИкА И МАкСИМуМ –  
Мне ЭТО БЛИЗкО!»
– У вас есть собака, и, упомянув о ней 

в одном из интервью, вы говорили об от-
ветственности. Вы – ответственный чело-
век? Что для вас значит это понятие – «от-
ветственность»?

– собака? У меня их три! сполна по-
нимаю ответственность, стараюсь ее не 
перекладывать ни на кого, ведь это мой 
выбор – иметь собак, не выбор мужа и 
ребенка. хотя они помогают, конечно же. 
я всегда за своих собак переживаю: что 
им скучно, что мало погуляли, что хотят 
играть, а меня нет. если днем есть минутка, 
с удовольствием вывожу их на прогулку, 
если едем отдыхать, беру с собой. скоро 
пойду заниматься с одной из собак к ки-

нологу. Очень жду этого времени, ведь от 
общения со своими питомцами получаю 
удовольствие и море позитива. А если го-
ворить об ответственности, я поняла, что 
у каждого человека своя трактовка этого 
понятия. Это какой-то внутренний набор 
правил, который ты выполняешь для сво-
ей же «галочки»… Ну вот, например, вы 
погибаете на работе над проектом. Плохо 
спите, мало едите – но проект же! Вы от-
ветственный человек, но для кого? Для 
начальника, для дела… А перед своим 
здоровьем вы несете ответственность за 
последствия такого образа жизни?.. Вот 
и получается, что понятие «ответствен-
ность» – всегда довольно субъективное и 
часто очень однобокое. 

– говорят, люди делятся на тех, кто лю-
бит собак, и на любителей кошек. Вы от-
носитесь к первым. благодаря каким чер-
там вашего характера?

– собака – это динамика. Она все де-
лает на максимуме. любит по максимуму 
заложенной в ней возможности любить, 
радуется – по максимуму, злится – тоже. 
собака все делает с удовольствием – 
учится, ест, гуляет, спит, живет… Динамика 
и максимум – мне это близко!

«БРАк не МОжеТ СТРОИТьСЯ  
нА СТРАхе ПОТеРЯТь…»
– семья Юговых – это союз двух твор-

ческих личностей: шоумен и телеведу-
щая. говорят, две творческие личности в 
одной семье – это взрывоопасная смесь. 
Поделитесь секретом семейного счастья, 
каков лично ваш рецепт сохранения гар-
монии в семье?

– Мы и есть взрывоопасная смесь. 
У меня еще и имя в переводе с латыни 
означает «бурный поток»! А секрет гармо-
нии в нашей семье прост – это Максим! 
Максим – мой супермен и супербаланс! 
Все просто: он живет для меня, а я – для 
него. Это и есть наш секрет!

– Практика показывает, что рождение 
ребенка – серьезное испытание для се-
мьи. как, на ваш взгляд, сохранить отно-
шения с мужчиной настолько же близки-
ми, как до рождения ребенка, когда вы 
были только вдвоем? И возможно ли это? 

– знаете, я часто размышляю над этим. 
Думаю, что желание, влечение, сексу-
альность обоих партнеров сохраняют и 

греют отношения. Но сразу после родов 
сложно быть куколкой, согласитесь. хотя 
мой муж светился от гордости все мои 
девять месяцев беременности, да и по-
сле появления Мишани. здесь многое 
зависит не от женщины, а от мужчины. 
Насколько его любовь и мотивация силь-
ны. я знаю пару, где мужчина не справил-
ся с беременностью жены, нашел себе 



любовь на стороне. В этой ситуации, что 
бы ни предпринимала жена, он все равно 
уйдет – он такой мужчина… Моя жизнен-
ная позиция: пусть идет! брак не может 
строиться на страхе потерять, брак стро-
ится на желании быть вместе. 

«чеГО хОТЯТ женЩИны? СчАСТьЯ 
СВОИМ ДеТЯМ…»
– современные женщины страдают 

синдромом отличницы. Они хотят все на 
свете успеть – и карьеру, и семью, и мате-
ринство. как человек, которому это уда-
лось, дайте совет нашим читательницам. 
Что надо помнить женщине, желающей 
реализовать себя во всех сферах жизни? 

– То, что мне удалось понять к моим 
«…с хвостиком» лет: женщине нужно 
помнить, что она – женщина. ЖеНЩИНА! 

Она должна прежде всего любить и знать 
себя, понимать себя и не наступать себе 
на горло во имя кого-то либо чего-то. 
любишь себя сама – любят тебя и окружа-
ющие. если самой до себя нет дела, то как 
можно заставить думать о себе осталь-
ных? Ни одна на свете работа не стоит 
здоровья, ни один на свете мужчина не 
стоит унижений. я надеюсь, все понима-
ют, что я не об эгоизме сейчас говорю, а о 
внутренней гармонии. 

– Вы – телеведущая интерактивного 
женского ток-шоу «День в большом горо-
де» на телеканале «беларусь-1». И некото-
рым образом вас можно считать экспер-
том в вопросе «Чего хотят современные 
белорусские женщины?». Поделитесь 
своими выводами: каков же секрет жен-
ского счастья с поправкой на наши дни? 

– современные женщины, причем не 
только белорусские, хотят любви, мира 
и счастья своим детям. звучит, как речь 
претендентки на титул «Мисс мира», но 
это так… Наш проект «День в большом 
городе» – это, знаете, такая женская сила. 
я чувствую, что мы вместе – начиная от 
нас, ведущих, и заканчивая каждой жен-
щиной по ту сторону экрана. Интерактив 
в нашем шоу – это не просто звонки, это 
мощная по своей энергетике и силе под-
держка. Это наш голос – голос женщин 
большого города! Ведь когда мы ищем 
ответы на сложные вопросы, мы чувству-
ем друг друга, чувствуем боль и то, как 
нам сопереживает вся страна. А когда 
мы радуемся, то энергия такая колос-
сальная, такое чувство полета! я очень 
благодарна руководителям проекта и 
редакторам за то, что мы за четыре года 
ни разу не превратились в скандальное 
мыльное шоу, с драмами и чернухой. Мы 
снова и снова показываем, что достоин-
ство женщины, ее многогранность, ее 
разная красота, ее чувства, пережива-
ния, радости, ее диалог с миром – все 
это уникально. А еще вы знаете, какая мы 
сила?! Мужчины, когда приходят к нам в 
гости, улетают из студии словно на кры-
льях! (Улыбается.)

– Вы лично знакомы с Филиппом 
киркоровым, входите в ближайший круг 
общения звезд шоу-бизнеса и других 
успешных людей, чьи имена всегда на 
слуху. Что, на ваш взгляд, отличает их от 
«простых смертных» – целеустремлен-
ность, талант или просто везение? 

– Всех, кого я знаю из тех, кто на 
Олимпе, – им Олимп никто на блюдеч-
ке не принес. Они работают, работают и 
работают, жертвуя многим, но неуклон-
но двигаясь к цели. Это талантливые 
люди, в них есть что-то божественное, не 
принадлежащее только им. Они это чув-
ствуют – и работают.

краСота
\УхОД> \ОДеЖДА> \АксессУАРы> 
\сТИль> \МОДА> \шОПИНг> 
\сОВеТы ЭксПеРТОВ> \ФИТНес>
\лУННыЙ кАлеНДАРь> \ЦеНы>



Beauty-индустрия предлагает женщинам хорошо 
выглядеть в любое время дня и ночи с помощью 

одной простой процедуры: наращивания ресниц. 
Всем известно, что глаза – зеркало души, а ухоженные, 

длинные, густые ресницы добавляют им магического 
блеска и притягательности. Теперь никто не сможет 
устоять перед вами!

ГОЛЛИВуДСкОе нАРАЩИВАнИе 
Этот вид наращивания ресниц подой-

дет тем девушкам, которые хотят добиться 
максимального эффекта, затратив мини-
мум времени. бесспорными плюсами яв-
ляются низкая стоимость и безопасность 
процедуры. Для наращивания использу-
ются специальные пучки, по три-четыре 
реснички в каждом. Длина и густота 
ресниц регулируются. Натуральные или 
пышные «кукольные» реснички – решать 
только вам. Пучки крепятся к основанию 
роста ресниц с помощью специального 
гипоаллергенного клея прозрачного или 
черного цвета, в среднем 10–15 пучков на 
каждый глаз. спустя полчаса можно лю-
боваться результатом: длинные, пышные, 
густые ресницы и таинственный томный 
взгляд. если не проводить коррекции, эф-
фект держится две недели. При желании 
можно снять наращенные ресницы с по-
мощью натурального масла, питательно-
го крема для век или специального рас-
творителя. 

Достоинства: быстрый результат, низ-
кая стоимость.

Недостатки: короткий срок носки, за-
метна черная линия у основания наращи-
вания, противопоказано обладательни-
цам чрезмерно чувствительных глаз.

ЯПОнСкОе нАРАЩИВАнИе
Это самая популярная технология, ко-

торую чаще называют поресничным на-
ращиванием. Работа мастера достаточно 
кропотливая и заключается в фиксации 
искусственной реснички к каждой нату-

ральной с помощью специального клея. 
Процедура длительная, в зависимости 
от густоты ресниц и профессионализма 
мастера может занимать до 3,5 часа. Но 
терпение стоит того. Результат – длин-
ные, естественные, «не утяжеленные» 
ресницы, яркий выразительный взгляд. 
В зависимости от способа наращивания, 
длины и толщины накладных ресниц, ком-
бинации изгибов можно достичь индиви-
дуального эффекта, подходящего имен-
но вашему разрезу глаз и чертам лица. 
Профессиональный мастер точно знает, 
как визуально изменить взгляд, припод-
нять внешний уголок, увеличить глаза и 
т. д. Искусственные реснички сохраняют 
отличный вид даже при посещении бас-
сейна, сауны или во время поездки на 
море. японское наращивание ресниц – 
отличный способ даже в будни выглядеть 
празднично. 

Достоинства: естественный взгляд, 
длительный эффект (не менее месяца).

Недостатки: процедура занимает 
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для зеркала души

Достойная оправа 
много времени, при длительной носке и 
постоянной коррекции (3 месяца и бо-
лее) собственные ресницы истощаются.

нАРАЩИВАнИе ЦВеТных РеСнИЦ
если душа требует свежего и необыч-

ного, можно украсить глаза длинными 
ресничками ярких цветов. Приемы нара-
щивания цветных ресниц не отличаются 
от черных – те же поресничный или пуч-
ковой. Цветовое решение выполняется 
несколькими способами: полноцветным 
(равномерное наращивание ресниц яр-
кой цветовой гаммы), мультицветным 
(переход из одного цвета в другой, от 
внутреннего к внешнему уголку глаза) 

или смешанным (цветные реснички че-
редуются с черными). Цветовое решение 
клиент выбирает самостоятельно. 

Можно обратить внимание на стан-
дартные рекомендации, которые совету-
ют применять специалисты. коричневый 
цвет – самый естественный и порой 
смотрится гораздо натуральнее клас-
сического черного. больше всего такой 
цвет подходит платиновым блондинкам. 
Темноволосым девушкам подойдут фи-
олетовые ресницы. Этот цвет прекрас-
но гармонирует с глазами серо-голубо-
го, карего, серого цвета. Обрамление 
ресницами зеленого цвета идеально 
подходит для рыжеволосых модниц. 

Розовые ресницы считаются универ-
сальными, но за счет яркого оттенка 
они больше уместны на вечеринках или 
ночных мероприятиях. белый цвет по-
может в создании зимних и новогодних 
образов. 

Достоинства: яркий взгляд, подхо-
дит для торжественных мероприятий и 
вечеринок.

Недостатки: быстро надоедает, в 
офисной и рабочей атмосфере не всегда 
уместно.

ОБъеМнОе нАРАЩИВАнИе
Использование технологии наращива-

ния 2, 3, 4 и 5D аналогично поресничному, 
с тем лишь отличием, что вместо одной 
ресницы к каждой натуральной крепится 
до 5 искусственных. Это позволяет полу-

чить невероятный объем с эффектом на-
кладных ресниц. Процесс наращивания 
длится не менее 2,5 часа. к этому нужно 
быть готовым. если мастер выполнил ра-
боту за 45 минут, будьте уверены: такие 
реснички долго вряд ли продержатся. 
Вероятнее всего, он халтурил, пропуская 
некоторые участки, тем самым сокра-
щая расход материала и время работы. 
Тщательно отнеситесь к выбору мастера, 
чтобы не потратить деньги впустую. 

Достоинства: ультраобъем, эффект 
использования туши.

Недостатки: экстранагрузка сильно 
ослабляет ресницы и истончает их.

ухАжИВАеМ ЗА нАРАЩенныМИ 
РеСнИЦАМИ
Чтобы наращивание сохранилось как 

можно дольше, в первые сутки после 
процедуры не следует мочить глаза. 

если вы любитель водных процедур, не 
стоит полностью исключать их, но важно 
учитывать, что, ограничив посещения сау-
ны, бани, бассейна, вы продлите «жизнь» 
ресничек.

Обладательнице наращенных ресниц 
лучше отказаться от использования ма-
сел и жирных питательных средств во-
круг глаз. Также необходимо ежедневно 
расчесывать ресницы специальной ще-
точкой. Для этой цели подойдет, к при-
меру, щеточка от использованной туши – 
надо только предварительно очистить ее 
от остатков туши. А для снятия макияжа 
можно использовать средства только на 
водной основе.
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Делать такой визаж совсем несложно. 
Важно лишь помнить, что эффект окуты-
вающей глаза дымки создают правиль-
но растушеванные тени без заметных 
границ между оттенками. классический 
вариант smoky eyes выполняется в чер-
но-серой гамме, но сейчас существует 
множество цветных версий такого ма-
кияжа, более подходящих для легкого 
повседневного визажа, а также для сва-
дебого. Этапы нанесения теней всегда 
одинаковы: необходимо добиться рав-
номерной растушевки от самого темно-
го до самого светлого оттенка палитры.

Огранка 
бриллианта

Техника smoky eyes уже в течение многих 
лет не выходит из моды, поэтому важно 
знать, как делается smoky пошагово. 
Секрет популярности этой техники – в ее 
универсальности. Дымчатый макияж подойдет 
девушке с любым типом внешности, цветом 
глаз и волос. Конечно, цветовая гамма для 
брюнетки будет отличаться от той, которая 
идеально подчеркнет достоинства внешности 
блондинки или шатенки.

свадебный макияж от 
визажиста Ирины кирикович

4. Так же наносим на  нижнее веко 
кремовую текстуру и дублируем ее 
тенями от темного к светлому.

1. Макияж начинаем с нанесения 
увлажняющей базы на чистую кожу. 
Наносим тональный крем на один тон 
светлее нашего естественного цвета 
кожи, чтобы визуально выровнять тон 
и текстуру. Делаем коррекцию лица, 
используем рассыпчатую бесцветную 
пудру для фиксации предыдущих слоев.

1

6

2

4

3

5

6. строим архитектуру брови с мягким изломом. 
На центр скулы наносим румяна. Оформляем кон-
тур губ карандашом, растушевывая от внешнего 
уголка к центру. На карандаш наносим нежного 
оттенка помаду.

2. Наносим и растушевываем кремовые тени ки-
стью по направлению к бровям, создав базу для 
насыщенного цвета.

3. Темными тенями покрываем подвижное веко, 
делать это надо легкими «вбивающими» движени-
ями кисти. На внешний уголок глаза (над серым 
цветом) аккуратно наносится наиболее светлый 
тон из палетки, при этом создаем легкую дымку. 
Движения кисти при растушевке должны быть на-
правлены к вискам.

5. контурируем ресничный край 
черной подводкой. Наносим тушь 
на ресницы.

Визажист: Ирина Кирикович. Модель: Ирина Пашкевич. 
Фотограф: Виктория Воронко. Прическа: Нина Шуляк.
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С приходом холодов мы не расстаемся с питательными 
кремами и гигиенической помадой для губ, ежедневно 
наслаждаемся приемом горячих ванн, используем 
всевозможные пилинги… В общем, делаем все 
с точностью до наоборот. Настолько живучи оказались 
мифы и ошибки зимнего ухода за кожей, которые 
передаются женщинами из поколения в поколения...

бальзамов и помад содержат в составе 
минеральное масло, красители, арома-
тизаторы и другие химические компо-
ненты (вазелин, парафин, сахарин, па-
димат, полипарабен), которые вместо 
питания вызывают обратную реакцию, 
заставляя нас снова и снова увлажнять 
кожу губ. Чтобы навсегда забыть, что 
такое потрескавшиеся губы, следует 
тщательно относиться к выбору гигие-
нической помады, используя лишь те, 
которые состоят из натуральных ком-
понентов (масло ши, пчелиный воск, 
масло авокадо, касторовое и кокосо-
вое масла, витамины А и е).

МИФ 4. ЗИМОй уВЛАжнЯюЩИй 
кРеМ ИСПОЛьЗОВАТь неЛьЗЯ
Миф объясняют тем, что в увлажня-

ющих кремах содержится большое ко-

личество воды, которая, замерзая на 
морозе, превращается в микрокристал-
лики льда, повреждая кожу. На самом 
деле практически все кремы в своем 
составе имеют воду. При выборе сред-
ства нужно внимательно читать состав и 
остерегаться вовсе не надписи «увлаж-
няющий». Избегайте кремов, в состав 
которых входят минеральное масло, 
вазелин, парафин. Не наносите крем 
перед выходом на улицу. Необходимое 
время для впитывания средства – не ме-
нее 40–45 минут. 

МИФ 5. ГОРЯчИй ДуШ СОГРеВАеТ 
И ПИТАеТ кОжу ВЛАГОй
В зимний период не следует злоупо-

треблять приемом горячих ванн или 
душа, как бы этого ни хотелось. Эта про-
цедура может навредить даже облада-

тельницам жирной кожи, не говоря уже 
о тех, у кого от природы она сухая и тон-
кая. горячая вода приводит к резкому 
расширению сосудов и, как следствие, 
чрезмерному испарению влаги через 
эпидермис. Оптимальная температура 
воды – чуть выше температуры тела – от 
37 до 39 градусов. 

МИФ 6. ЗИМА – ВРеМЯ 
ПИЛИнГОВ И СкРАБИРОВАнИЯ
Так-то оно так, но в погоне за глад-

кой и ровной кожей мы часто забываем 
о правиле, которое гласит: «Не более 
одного раза в неделю». Частое при-
менение отшелушивающих продуктов 
сильно травмирует клетки эпидермиса, 
вызывая обратные процессы. кожа пы-
тается поскорее восстановить защит-
ный слой, и период ее огрубения на-
чинает протекать быстрее. В результате 
кожа становится еще плотнее. 

МИФ 7. ДеТСкИй ЗАЩИТный 
кРеМ – унИВеРСАЛьнОе 
СРеДСТВО 
Рецептура классического детского 

крема была создана более 60 лет на-
зад, в его состав входят натуральные 
масла, природные экстракты, глице-
рин и ланолин. Последний ингре-
диент очень благотворно влияет на 
постоянно обновляющуюся кожу мла-
денца, но никак не на зрелую. Тонкая 
пленка предотвращает доступ кисло-
рода, создавая невидимый панцирь, 
вызывая тем самым обезвоживание. 
В начале применения эти процессы 
малоощутимы, но впоследствии мо-
гут возникнуть раздражение, непри-
ятные ощущения, сухость, дряблость. 
Подобрать качественный, натураль-
ный и эффективный крем с учетом 
особенностей кожи может только 
опытный косметолог.

Работа над ошибками: 
зимний уход 

за кожей

МИФ 1. СОЛнЦеЗАЩИТные 
СРеДСТВА – кОСМеТИкА ДЛЯ ЛеТА
казалось бы, с наступлением холодов 

солнце редко выглядывает из-за туч, все 
чаще скрываясь за хмурым серым не-
босводом. Тем не менее ультрафиолет, 
которого мы так опасаемся в летний 
сезон, зимой угрожает нашей коже не 
меньше. Постоянное воздействие сол-
нечных лучей на эпидермис запускает 
процессы разрушения клеток, вызывая 
сухость, раздражение, образование 
пигментных пятен и другие проблемы 
с кожей. защита от солнечных лучей – 
главная задача в косметическом уходе. 
специалисты рекомендуют использо-
вать крем с SPF-фактором (от 5 до 15) 
ежедневно перед нанесением макияжа. 

МИФ 2. чТОБы не МеРЗнуТь, 
нужнО БОЛьШе куШАТь
с тем фактом, что полноценное пита-

ние зимой помогает перенести низкие 

температуры и поддержать иммунитет, 
спорить сложно. Но чаще мы искажа-
ем это утверждение, начиная злоупо-
треблять тяжелой пищей. Обильный и 
не всегда полезный рацион негатив-
но сказывается на состоянии кожи. 
Увеличивать общий показатель кало-
рийности более чем на 100–150 ккал 
не стоит. Вместо этого следует изме-
нить качество продуктов. легко усваи-
ваемая и согревающая пища – такая как 
горячие супы, бульоны, травяные чаи, 
морсы, овощные рагу – не добавит ни 
складочек на боках, ни угревой сыпи 
на коже лица, и поможет не испытывать 
холода.

МИФ 3. нужнО ОБЯЗАТеЛьнО 
ИСПОЛьЗОВАТь 
ГИГИенИчеСкую ПОМАДу
какое самое верное средство для 

защиты от мороза? В преддверии на-
ступающих холодов гигиеническая 

помада становится наиболее покупа-
емым продуктом в отделе косметики. 
к сожалению, большинство защитных 
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Этой осенью ветер перемен не обошел стороной 
и важнейшую деталь образа – прическу. Какие 
парикмахерские новинки порадуют нас этими 
прохладными деньками? Что нового предлагают 
зарубежные и отечественные стилисты и какие модные 
приспособления для волос появились на прилавках 
магазинов? 

рующей тенденцией естественной кра-
соты. Вновь воскресший тренд можно 
увидеть в последних фотосессиях хлои 
Морец, кары Делевинь, кэти Перри, 
Майли сайрус, скарлетт Йоханссон, 
сары Джессики Паркер и других голли-
вудских звезд. 

ПО кОнТуРу ВОЛОС
В прошлых сезонах хайлайтеры и 

корректоры для лица разлетались с 
прилавков словно горячие пирожки. 
скульптурированием и контурингом 
не занимался разе что ленивый. Теперь 
этот тренд перешел на волосы. Новый 
виток в окрашивании моментально 
покорил миллионы женских сердец. 
Особенность скульптурирования во-
лос, или, как его еще называют, муль-
титонального окрашивания, состоит в 
игре цветов, которые смягчают жесткие 
черты лица, визуально уменьшают щеки, 
делают безупречным овал лица, выделя-
ют оттенок кожи, подчеркивают скулы. 

СкРыТОе ОТ ГЛАЗ 
Техника underlighting, или скрытое 

окрашивание, также популярна в этом 
сезоне. Нижняя часть волос, скрытая 
от глаз, окрашивается в насыщенный 

цвет, а «шапка» – в более нейтральный 
тон или осветляется. благодаря такому 
методу можно экспериментировать с 
экстремальными цветами, не боясь ис-
портить образ. когда волосы распуще-
ны, нижний слой не бросается в глаза, 
и кажется, будто волосы не прокрашены 
вовсе. Однако при движении или созда-
нии различных причесок пряди смеши-
ваются, создавая эффектную игру цвета. 

МеЛИРОВАнИе 
Частичное смешивание осветленных 

прядей с прядями натурального тона 
по-прежнему не теряет своей актуаль-
ности. конечный результат зависит от 
многих факторов: исходный цвет во-
лос, опыт мастера, метод окрашивания. 
Наравне с классическим мелированием 
салоны предлагают обратное, щадящее, 
французское, венецианское, калифор-
нийское мелирование, техники шатуш и 
балаяж. Часто разобраться в тонкостях 
техник мелирования и сделать самосто-
ятельный выбор сложно, в этом вопро-
се лучше довериться профессионалу, 
который, в зависимости от структуры, 
длины, состояния волос и индивидуаль-
ных предпочтений подберет наиболее 
удачный вариант. 

ОТТенкИ СеЗОнА
самый популярный цвет сезона – 

блонд во всех его проявлениях: ка-
рамель, платина, золото, песочные, 
пшеничные оттенки и т. д. гамма лучше 
всего подходит для цветотипов «лето» и 
«весна». Девушкам с темными волосами 
стилисты советуют модную в этом сезо-
не тенденцию с необычным названием 
«грязный блонд». На западе этот оттенок 
называют bronde (сочетание английских 
слов blonde (блондин) и brown (корич-
невый). Цвет является универсальным и 
представляет собой промежуточную сту-
пень между светлым и темным цветом во-
лос. Такое окрашивание лучше доверить 
мастеру – только искусное сочетание 
определенных красок будет смотреться 
плавно растушеванным переходом на 
волосах без четких границ. 

Все в порядке 
с головой!

САМ СеБе ПАРИкМАхеР 
благодаря современным beauty-при способлениям можно 

создавать новые образы и экспериментировать каждый день 
без помощи стилиста и парикмахера. Одним из набирающих 
популярность гаджетов стала тройная плойка: эти щипцы по-
могают быстро и легко создавать волны и ретропрически. 
Модницам, которые отдают предпочтение прямым локонам, 
стилисты советуют обратить внимание на утюжки-выпрямите-
ли со встроенной функцией «пар». Такие модели увлажняют 
волосы в процессе укладки, обеспечивая бережное выпрям-
ление при невысокой температуре. Входит в моду и беспро-
водной утюжок – палочка-выручалочка в дождливые дни. 
заряжается он от телефонной зарядки и работает до 90 минут. 
еще одна новинка среди hair-гаджетов – 3D-расческа, кото-
рая позволяет создавать прикорневой объем, выпрямлять 
волосы, завивать крупные и мелкие локоны благодаря своей 
инновационной конструкции, а широкое расстояние между 
зубчиками способствует свободной циркуляции воздуха, что 
ускоряет процесс сушки. завершает наш экспресс-обзор hair-
гаджетов зажим для локонов. специальные клипсы подходят 
для создания прикорневого объема и волнистых прядей даже 
для коротких стрижек без «заломов» у корней. 

ОТРОСШИе кОРнИ – ЭТО МОДнО
Осень не перестает удивлять модными трендами по уходу 

за волосами. если уже второй месяц подряд у вас аврал на 

работе, в связи с чем визит к парикмахеру откладывается на 
неопределенный срок, это повод не для грусти, а для гордо-
сти. Вы – в тренде. Мода на корни волос, контрастирующие с 
основной длиной, уже была популярна в 2013-м, и вот, спустя 
каких-то четыре года, вновь вернулась на подиумы и красные 
дорожки. Вероятно, этот тренд стал актуален наряду с лиди-



22 )акСеССуарЫ

Вечные ЦеннОСТИ
Начнем с правил, которые можно от-

нести к категории «вечные ценности». 
Вечерний образ без украшений выгля-
дит незаконченным, но и перебор заста-
вит окружающих задуматься о наличии 
у вас хорошего вкуса. Дурной тон – бо-
лее трех колец одновременно на обеих 
руках. Прежде считалось дурным тоном 
носить и более трех браслетов, но со-
временная мода внесла свои корректи-
вы. Не стоит носить одновременно весь 
комплект украшений: кольцо надевают 
с колье, серьги – с браслетом. Чем стар-
ше женщина, тем крупнее камни она 
может позволить себе носить. Очень 
массивный перстень не надо комбини-
ровать с другими кольцами, он должен 

быть один, причем цвет камня лучше 
«продублировать» еще в какой-нибудь 
детали одежды.

если вы выбрали романтический 
стиль одежды для выхода в свет, лучше 
дополнить его украшениями с плавны-
ми линиями, округлой или овальной 
формы. Изящных украшений требует 
одежда из тонких тканей. Под образ 
женщины-вамп подойдут крупные укра-
шения несложных форм. классический 
костюм или строгое платье-футляр тре-
буют строгих украшений геометриче-
ских форм и рисунков. Неуместны бусы, 
если на вас закрытое платье, длинный 
рукав плохо смотрится с браслетами. 

В последнее время мода поощряет 
всевозможную эклектику, но все же не 

Драгоценные 
правила

лишним будет помнить: золото и сере-
бро «недолюбливают» друг друга, и что-
бы сочетать их в рамках одного образа, 
необходим дизайнерский взгляд – если 
вы не уверены в своих способностях, 
лучше не рисковать. 

золото универсально и будет уместно 
для любого выхода в свет. Аксессуары из 
чистого золота доступны не каждому, но 
и позолоченные вещи дополнят любой 
образ. Тем более что в 2017 году в моде 
как раз позолоченные металлы. Также 
достаточно бюджетный вариант – укра-
шения из чистого серебра, как и посе-
ребренные аксессуары. серебро также 
впишется в любой стиль, добавив обра-
зу сдержанного благородства. 

кОЛечкО-кОЛьЦО
кольца – самый распространенный 

аксессуар, и с их выбором особенно 
легко ошибиться. Правильно выбран-
ное колечко сделает женщину яркой и 
запоминающейся, неправильный выбор 
испортит даже самый продуманный об-
раз. Выбор формы кольца подчиняется 
строгим правилам. Длинная узкая кисть 
и длинные пальцы не предполагают 
большого количества массивных колец 
с крупными камнями. Этот вариант – 
для девушек с длинными, но достаточно 
толстыми пальцами. Играет роль также 
длина ногтей: для украшений с крупны-
ми камнями ногти должны быть доволь-
но длинными. На маленьких изящных 

руках хорошо будут смотреться широ-
кие кольца, в этом случае можно позво-
лить себе замысловатые, изысканные 
формы, разнообразные «дизайнерские 
варианты». Длинные камни – оваль-
ные, грушевидные – визуально дела-
ют руку тоньше и изящнее. Подойдут 
девушкам с широкими недлинными 
пальцами, важно лишь, чтобы самая уз-
кая часть камня (при его грушевидной 
форме) была направлена к ногтю, а не 
к запястью. короткие пальцы, как это 
ни печально, исключают возможность 
носить крупные кольца. И очень важно 
помнить, что любой аксессуар привле-
кает внимание к той части тела, на кото-
рую он надет. Поэтому, надевая кольца, 

Ювелирные украшения, как утверждают дизайнеры, – 
это стержень любого образа, и к их выбору надо 
подходить серьезно. Мы привыкли считать, что изделия 
из драгоценных металлов и камней существуют словно 
бы вне времени и моды. Но это не так. Ежегодно ювелиры 
ищут новый взгляд на тему украшений, стилисты 
стремятся придумать, как по-новому носить золото, 
платину, бриллианты. О драгоценных правилах этого 
модного сезона нам рассказала Анна Заборонок, 
руководитель отдела дизайна одной из ювелирных 
компаний. 



позаботьтесь о нейл-дизайне и ухожен-
ной коже рук.

ВСеМ СеСТРАМ ПО СеРьГАМ
Не менее важно сделать правильный 

выбор сережек, ведь серьги привлекают 
внимание к чертам лица. Миниатюрные 
сережки визуально сделают черты лица 
крупнее, большие и массивные – мельче. 
золотое правило при выборе сережек: 
их форма должна быть прямой противо-
положностью овалу лица. если лицо 
круглое, то круглые серьги  зрительно 

сделают его еще круглее. Такая форма 
подойдет вытянутому лицу, в то время 
как ныне модные длинные серьги в этом 
случае женщину не украсят.

браслет очень важно выбрать по 
размеру: слишком узкий оставит 
некра сивую натертую полосу на руке, 

широкий – создаст сиротливый эф-
фект «украшения старшей сестры». 
зрительно сделать шею длиннее и 
изящ нее помогут цепочки V-образной 
формы. В целом выбор ожерелья, ко-
лье, бус требует знания двух вещей: 
прежде всего – своего размера шеи 
(особенно если украшение приобре-
тается онлайн) и, что не менее важно, 
своего тона кожи. Часто цвет камней 
может гармонично дополнять одежду, 
но в невыгодном свете представлять 
цвет лица. 

кстати, о камнях. В этом сезоне в трен-
де оранжевые и красно-кораллового 
оттенка камни, но в нашей стране, где 
большинство женщин относятся к цве-
тотипам «зима» и «лето», по традиции, 
как и в прежние сезоны, больше всего 
из цветных камней любят и покупа-

ют топазы. Топазы были на пике моды 
в 2014 году. Мода изменилась, но этот 
голубой камень просто идет белору-
скам.

Рубины любили наши бабушки – на-
верняка в шкатулке «фамильных цен-
ностей» у многих найдется пара-тройка 
украшений с рубинами. Это сложные 
камни. Они хороши в винтажных обра-
зах, сочетаются с одеждой в стиле бохо, 
но важно стильно обыграть этот камень. 
если вам уже не 20, надо обладать талан-
том стилиста, чтобы образ из-за украше-
ний с рубином не выглядел старомод-
ным.

Изумруд в моде в этом сезоне. Это са-
мый хрупкий из драгоценных камней. 
На нем легко оставить царапины, он 
крошится и скалывается. Украшения с 
изумру дом – не для повседневной нос-
ки, только на выход. 

Из драгоценных камней рубин, сап-
фир и изумруд считаются следующими 
по значимости после бриллианта. Топаз, 
гранат, аметист, хризолит гораздо демо-
кратичнее по цене, хотя их также встав-
ляют в золотые, серебряные и платино-
вые украшения.

нА чИСТую ВОДу
главная блондинка голливуда некогда 

назвала бриллианты «лучшими друзья-
ми девушек». Далеко не у каждой из нас 
в шкатулке есть украшение с брилли-
антом, и все же счастливых обладатель-
ниц «лучших друзей девушек» в нашей 
стране не так мало. Ювелиры утверж-
дают, что бриллианты в беларуси про-
даются чаще, чем изумруды, сапфиры, 
рубины. В основном с бриллиантами 
покупают у нас кольца для помолвки и 
обручальные. 

Оценивают бриллианты профессио-
налы по четырем критериям: раз-
мер, цвет, чистота и группа огранки. 

Пресловутая чистота – это отсутствие 
дефектов, трещин, газовых пузырьков. 
бывают иногда бриллианты, где даже 
без лупы видны угольки, – это сильно 
снижает стоимость камня. групп цве-
та бриллианта девять: «девятка» имеет 
желтый цвет, «единица» – абсолютно бе-
лый и самую высокую ценность. Желтые 
камни обычно сочетают с красным зо-
лотом – в белом золоте желтоватый от-
тенок бриллианта будет сразу заметен. 

Вообще у ювелиров хитростей до-
статочно. Чтобы снизить цену изделия, 
например, можно сделать цепи пусто-
телыми – когда каждое звено цепочки 
представляет собой тоненькую пустую 
трубочку. Разумеется, долго такая це-
почка не проживет. При производстве 
колец производитель иногда экономит 
драгоценный металл на обратной сто-
роне кольца (шинке). Тоненькая шинка 
и массивная лицевая часть – такое коль-
цо выглядит богато, но в носке может 
быстро сломаться. При производстве 
сережек нередко экономят металл на 
застежке, и со временем сережка может 
потеряться. Впрочем, опытные ювелиры 
иногда экономят с умом, и тогда изделие 
дешевле для потребителя, а на качестве 
это не сказывается.

юВеЛИРнАЯ МОДА
столица ювелирной моды – гонконг. 

Также законодателем мод в сфере юве-
лирных украшений является Таиланд: 
там драгоценные камни добывают от-
крытым способом (просто выкопав не-
глубокую яму в земле), а ювелирные 
фабрики есть в каждом большом горо-
де. В гонконге ежегодно проходит круп-
нейшая ювелирная выставка, где встре-
чаются производители со всего мира. 
Именно там рождаются идеи, которые 
потом в каждой стране адаптируются 
под вкусы и традиции местных жителей. 

В этом году знаковые тренды – из-
делия из серебра, полудрагоценных 
камней, кожи и позолоченных метал-
лов. Фавориты ювелирной моды-2017 – 
прозрачные камни. В моде жемчуг, ко-
торый дизайнеры вписывают в строгие 
геометрические формы колье, асим-
метричные браслеты и серьги. гладкие 
поверхности украшений актуальны, но 
все чаще на подиумах мы видим акцент 
на фактуру, шероховатости, гравиров-
ку. Актуален эффект трехмерности – его 
создают тонкие браслеты разных форм, 
объединенные в массивные связки, 
разноуровневые колье, «танцующие» 
при ходьбе серьги, состоящие из не-

скольких подвижных компонентов. 
Чтобы не напоминать рождественскую 
елку, следует придерживаться правила 
одного акцента: объемное кольцо до-
полняют маленькие сережки-гвозди-
ки, длинные сережки хороши с тонким 
браслетом. 

Модные цвета камней – красный, 
оранжевый, коралловый, зеленый, так-
же в тренде классическое сочетание 
черного и белого. В целом ювелирная 
мода развивается по двум направлени-
ям: викторианская роскошь и лаконич-
ный минималистичный дизайн. 

Меняйтесь, примеряйте образы и 
будьте разными каждый день!



ДА чТО же ЭТО ТАкОе?!
Основа мягкой плюшевой ткани – 

шерсть, хлопок, вискоза, синтетические 
волокна. Получают бархат благодаря 
особенному переплетению пяти нитей, 
из которых четыре – основа, одна – ворс. 
самый дорогой бархат изготавливается 
из нитей натурального шелка. Подробный 
состав всегда указывается на ярлыке, и 

важно обращать на это внимание. В за-
висимости от соотношения нитей бархат 
может быть текучим, тяжелым, мягким. 
Многообразие цветов получают в ре-
зультате окрашивания. На ткань наносят 
рисунок, выполняют тиснение, создают 
вышитые узоры. бархат завораживает 
глубиной цвета и переливами оттенков, 
имеет ряд безусловных достоинств: не 
вызывает аллергии, хорошо держит фор-
му и не деформируется при носке. к не-
достаткам относят «капризность» ткани. 
бархат требует заботливого ухода, легко 
изнашивается, собирает пыль. 

С чеГО нАчАТь
бытует заблуждение, что одежда из 

бархата безвкусна, еще один стереотип – 
бархатные вещи уместны только для дам 
в зрелом возрасте. стилисты советуют 

Излюбленная ткань светских дам минувших 
столетий, благородный бархат продолжает 
быть актуальным в зимнем сезоне. Невероятно, 
но факт: дизайнерам удалось вытряхнуть из 
бархата «пыль веков» и наполнить эту тяжелую 
старинную ткань новым смыслом. Бархат в 
наши дни стилисты предлагают использовать 
не только в торжественных, но и в повседневных 
образах. Важно лишь научиться правильно 
сочетать эту капризную ткань с другими 
предметами гардероба. 
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разрушать стереотипы. если до этого в 
вашем гардеробе не было бархатных ве-
щей и вы не готовы одеться в эту ткань с 
головы до ног, попробуйте начать с обу-
ви. Эта деталь позволит превратить са-
мый простой образ в актуальный. Акцент 
следует делать не только на фактуру, но 
и на цвет. Miu miu предлагает модницам 
изысканные бархатные ботильоны на-
сыщенного синего оттенка и цвета крас-
ного вина. В коллекции Chloé представ-
лены классические модели полуботинок 
на шнуровке и без, кофейного оттенка. 
Экстравагантность обуви помогут под-
черкнуть яркие колготки или цветные 
гетры. Чтобы уравновесить образ, осталь-
ные предметы гардероба должны быть 
максимально простыми и лаконичными.

БАРхАТнОе ПЛАТье
Платья из бархата мы привыкли со-

относить с атмосферой праздника, их 
редко увидишь в повседневной реаль-
ности. А зря. Эта уютная и в то же вре-
мя изысканная деталь может стать уни-
версальным помощником в создании 
стиля. классическое платье-футляр или 
модель А-силуэта в одном тоне станет 
базовой вещью, а аксессуары помогут 
придать изюминку. Для офисного обра-
за подойдут платья кофейного, бежево-
го, темно-синего и графитового цветов. 
сдержанные и универсальные платья 
можно увидеть в коллекциях Monse, 
Prabal Gurung, Fendi, Roksalanda, Dolce & 
Gabbana, Valentino. 

уюТный жАкеТ
Нет ничего проще, чем вписать в по-

вседневный гардероб жакет из бархата. 
количество стильных сочетаний и вариа-
ций ограничивается лишь вашей фантази-
ей. Жакет можно носить с вязаной одеж-
дой, джинсами и рубашкой, с брюками и 
юбками различных стилей, сарафанами, 
комбинезонами и платьями. Вдохновение 
стоит почерпнуть из показов Alberta 
Ferretti, Bottega Veneta, Costume National, 
H&M Studio, Roberto Cavalli и Giorgio 
Armani.

БРюкИ ИЗ БАРхАТА
Эта вещь подойдет стройным и худень-

ким девушкам. Опасность бархатных брюк 
состоит в свойствах материала, который 
визуально полнит: брюки из бархата зри-
тельно увеличивают бедра. если ваша 
фигура идеальна или вам хочется под-
черкнуть округлости в нижней части тела, 
бархатные брюки – идеальный выбор. 
стилисты советуют обратить внимание на 
варианты клеш или прямые лаконичные 
модели. Они прекрасно работают в ко-
манде с жакетом из бархата, вязаным сви-
тером, водолазкой из вискозы, шелковой 
рубашкой. 

                   подбираем 
гардероб на каждый день

Бархат



БАРхАТнАЯ юБкА
Для холодной погоды бархатная юбка 

станет идеальным выбором. благодаря со-
ставу ткани модели отлично согревают в 
холода – главное, чтобы в материале пре-
обладали натуральные нити. Одинаково 
хорошо будут смотреться юбки с запахом, 
макси и мини-модели; для любителей по-
лумер стилисты рекомендуют изделия 
средней длины. Чтобы образ не выглядел 
массивно, верх следует подбирать изящ-
ный: лаконичный пуловер, гольф или во-
долазка, блузка. Цветовая гамма может 
быть схожа с цветом юбки или на тон тем-
нее. 

нОВый ВЗГЛЯД нА кОСТюМ
кроме базовых и универсальных мо-

делей, дизайнеры советуют обратить 
внимание на бархатные брючные костю-
мы, в том числе и спортивные. Модели 
casual, которые предлагают стилисты в 
этом сезоне, вовсе не похожи на гламур-
ные велюровые костюмчики конца 90-х. 
современные модели лишены пафоса, 
выглядят уютно и практично. Примеры 
образов представлены в коллекциях 
Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Costume 
National, Derek Lam, Giorgio Armani.

АкСеССуАРы 
коллекции рюкзаков и сумок из ультра-

модного в этом сезоне бархата представ-
лены такими брендами, как EmmaBags, 
Zara, Bershka, ASOS, Mango. если вы люби-

те что-то более миниатюрное, стилисты 
рекомендуют клатчи. Модели гораздо 
вместительнее вечерних, практичны, но 
в то же время смотрятся лаконично и 
стильно. Также в этом сезоне модницам 
предложено много украшений из барха-
та, очаровательных ободков в стиле пин-
ап, поясов, шарфов, женственных шляп и 
очков в бархатной оправе. 

БАРхАТные ПРАВИЛА
Вернувшись в гардероб модниц, бар-

хат стал серьезным испытанием для на-
шего хорошего вкуса. Ведь это далеко не 
самый простой материал. Он, во-первых, 
полнит, во-вторых, при неправильном 
применении делает образ вульгарным и, 
в-третьих, часто создает излишнюю дра-
матичность и театральность. Чтобы избе-
жать этих неприятных эффектов, помним 
о «бархатных правилах».

• К выбору цветов подходим с умом. 
сдержанные, глубокие и благородные 
цвета (винные оттенки, индиго, сливо-
вые, изумрудные и бордо, темно-корич-
невый и черный тона, а также пастель-
ная цветовая гамма) приветствуются, 
яркие и кричащие – практически ни-
когда. Поддержать тренд на бархатный 
неон вы вправе, лишь если обладаете 
фигурой Одри хепберн. 

• Так же рассудительно относимся и 
к фасону бархатного предмета гарде-
роба. если это платье, то силуэт – пе-
сочные часы либо футляр, в остальных 
случаях уместны либо полуоблегающие 
фасоны, либо легкий oversize, допусти-
ма асимметрия – в разумных пределах. 
Под запретом любые чрезмерности: за-
мысловатый крой, значительный объем, 
ультрадекор, многослойность и прочая 
перегруженность образа.

• Недопустимы надписи, логотипы, 
«хищные» принты. если, конечно, вы не 
обладаете столь же безупречным вкусом 
и тончайшим чувством меры, как дизай-
неры Gucci.

• Сочетать бархат лучше всего с шел-
ком, шифоном, хлопком, матовой кожей и 
тонкой шерстью. И не объединять более 
трех фактур в одном образе. стилисты не 
советуют миксовать бархат с откровен-
ной синтетикой – королевский материал 
требует королевского же обрамления. 
Недопустимы и сочетания замши и барха-
та, а также объединение в одном образе 
нескольких бархатных вещей разного по 
фактуре материала. 

В целом главное правило «общения» 
с бархатом – чувство меры. если оно у 
вас есть – смело доверяйте ему. И будьте 
безу пречны!
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Холода надвигаются – самое время подумать 
о новой шубке или элегантном меховом пальто. 
Шуба – это стильно, универсально, роскошно, 
а главное – тепло. Но выбрать ее так, чтобы 
потом не было мучительно больно за бесцельно 
потраченные деньги (и немалые!), поможет 
знание модных тенденций сезона, особенностей 
своей фигуры и, наконец, секретов и тонкостей 
выбора мехового изделия. 

Мы, девушки, такие: бывает, вдруг так 
захочется обновку, что сил нет терпеть. 
хоть беги и хватай! Но ведь нам нужна 
не просто шуба, а шуба! Только каче-
ственное, хорошо выделанное меховое 
изделие, с густым блестящим ворсом 
будет радовать не один сезон и смо-
треться по-королевски. Поэтому первое 
и главное правило выбора мехового из-
делия: воздержитесь от спонтанной и 
непродуманной покупки. спешка в этом 
вопросе – главный враг!

ВыБИРАеМ И СРАВнИВАеМ
Чтобы процесс покупки не вызывал 

излишних сомнений и страха потратить 
кругленькую сумму на сомнительную 
обновку, необходимо грамотно спла-
нировать бюджет. сколько вы готовы 
потратить на изделие? Определите наи-
большую сумму, которую можете себе 
позволить. бюджет обозначит дополни-
тельные характеристики будущей шуб-
ки: длина изделия, известность бренда, 
количество меха (укороченные, сред-

ние или расклешенные модели «в пол»), 
наличие гарантии на товар и т. д. 
Последний фактор, который поможет 
сложить пазл воедино, – личные пред-

почтения. Для этого абстрагируйтесь 
ненадолго от мыслей о мехе или фасо-
не и попробуйте максимальное коли-
чество различных моделей. Примерьте 

Шубки сезона

даже те, которые, как кажется, ну точно не подойдут. Этот про-
стой эксперимент поможет найти фасон, расцветку и мех, под-
ходящие именно вам. 

Мех – ВСеМу ГОЛОВА
В сезоне осень-зима – 2017/18 мех занимает главенствую-

щее место. На мировых показах демонстрировались не толь-
ко верхняя одежда, но и сумки, перчатки, брелоки, аксессу-
ары и украшения из меха. главная тенденция меховой моды 
этого сезона – мультифактурность. Помните лоскутные оде-
яла, которыми так любили украшать диваны и кровати наши 
бабушки? Именно эта техника нашла отражение в ультрасо-
временных шубках и меховых пальто. Topshop, Fendi, Roksana 
llincic, Valentino, Just Cavalli, Gucci наглядно продемонстриро-
вали, как в одном изделии могут гармонично сочетаться кара-
куль, норка, шиншилла и рысь. шкурки, сшитые в хаотичном 
порядке или в виде орнамента в технике пэчворк, приковы-
вают взгляды окружающих и дарят уникальный образ облада-
тельнице. 



ТРИ чеТВеРТИ
Модели с укороченным рукавом были представлены в широ-

ком разнообразии еще несколько лет назад, а сегодня и вовсе 
стали главной изюминкой сезона. Нельзя не согласиться, что 
такой предмет гардероба может быть сомнительным приобре-
тением, если в наличии нет собственного автомобиля, а носить 
шубку вы планируете каждый день. Длинные кожаные перчатки 
в сочетании с трехчетвертными рукавами полушубков смотрят-
ся стильно и безукоризненно, но, увы, несильно защищают от 
колючих морозов. Такой фасон подойдет для мягкой зимы, ког-
да столбик термометра за окном не опускается ниже отметки 
ноль. В качестве альтернативного решения стилисты советуют 
присмотреться к моделям-трансформерам, в которых длина 
рукава изменяется с помощью застежки. 

ВечнАЯ кЛАССИкА
шуба из норки классического кроя всегда будет оставаться 

символом изысканного вкуса и успешности, ведь при правиль-
ном уходе она не теряет своего внешнего вида десятки лет. 
густой и шелковистый ворс смотрится лаконично и стильно, 
по-прежнему занимая верхние строчки на модных показах се-
зонов осень-зима. бытует мнение, что шубки из норки, брил-
лианты или другие атрибуты «взрослой и солидной» жизни 
идут только дамам статусным, находящимся в зрелом возрас-
те. На самом деле это не так. Изделия смотрятся безупречно и 
на молоденьких девушках. В зимних коллекциях Langiotti, EGO, 
PUNTO, Fendi, Ferre найдется немало красивых фасонов, подхо-
дящих даже самым юным дамам. 

РОМАнТИкА ПО-нОВОМу
На мировых подиумах во время показов коллекций этого хо-

лодного сезона можно было увидеть еще одно необычное со-
четание, на которое стилисты советуют обратить взор: кружево 
и мех. Вставки из кружева на шубках смотрятся словно ажурные 
картины, придавая моделям выразительность и индивидуальность. 
Наиболее частое сочетание – каракуль и кружево. Что касается 
цвета, то актуальна классическая гамма: белый, черный или ней-
тральные бежевые и шоколадные оттенки. 

БОЛьШе ЦВеТА! 
красные, розовые, голубые, желтые, персиковые, зеленые и другие 

жизнерадостные шубки ждут своих обладательниц в меховых бутиках 
и домах моды. Этот сезон проходит под лозунгом «Выделяйся из тол-
пы», поэтому как никогда порадует модниц, любящих яркие краски. 
Topshop, Marni, Luda Nikishina, Michael Kors, Next, Nina Ricci предлагают 
коротать зимние деньки, облачившись в цветные изделия из натураль-
ного или искусственного меха. По словам стилистов, главное преиму-
щество цветных шуб в том, что они не обязывают «соответствовать» – 
незачем мучиться в сапогах на неудобном каблуке. Простая вязаная 
шапочка, обувь на плоском ходу, любимая сумка-баул, вязаный шарф 
или варежки будут смотреться уютно и уместно в таком комплекте.

Даже если ваш бюджет не тянет соболиную шубу или полупальто из 
рыси – не расстраивайтесь. Мех – хоть и важная, но далеко не самая 
главная определяющая черта этого модного сезона. Основной посыл 
стилистов модных домов с мировым именем можно выразить при-
мерно так: верхняя одежда должна украшать женщину, демонстрируя 
ее индивидуальный вкус и неповторимый взгляд на мир, а не глубину 
кошелька. 

Желаем, чтобы этой зимой вас согревала не только шубка, но и теп-
ло близких вам людей. любви и благополучия! 



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 

34 )

 / цены на услуги в сфере красоты 

уСлуги / ЦенЫ 35 )

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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ЗдоровЬе

Ноябрь

Лунный каЛендарь красоты

1 – не стоит экспериментировать с новинками косметологии.
2 – примите воздушную ванну: коже не хватает кислорода.
3 – процедуры по оздоровлению волос принесут пользу.
4 – день идеален для окрашивания волос.
5 – рекомендуются процедуры, связанные с ногтями и кожей рук.
6 – благоприятно повлияет на кожу посещение сауны.
7 – пластические операции на груди в этот день противопоказаны.
8 – полезны пилинги, диеты и борьба с вредными привычками.
9 – отличный день для омолаживающих салонных процедур.
10 – пришло время пересмотреть свой стиль.
11 – антивозрастные маски дадут хороший результат.
12 – стрижка будет успешной.
13 – день подходит для наращивания ногтей.
14 – лучший день в ноябре для отбеливания зубов.
15 – организм хорошо отреагирует на ароматерапию.
16 – наилучшее решение – SPA-процедуры.
17 – не используйте непроверенную косметику.
18 – рекомендуется эпиляция и коррекция бровей.
19 – хорошее время для антицеллюлитных процедур.
20 – перманентный макияж будет удачным.
21 – день идеален для домашних SPA-процедур.
22 – порадуйте себя шопингом.
23 – день подходит для экспериментов с имиджем.
24 – в эту фазу луны очень полезны обертывания.
25 – процедуры по очистке кожи – только в салоне!
26 – инъекции красоты дадут наилучший результат.
27 – окраска волос в блонд пройдет успешно.
28 – массаж и ванночки для ног подарят легкость.
29 – нежелательно делать пирсинг.
30 – шопинг с подругами поднимет настроение.
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зывает. Наше общество придерживается 
парадигмы «старость – не радость», а 
потому старые люди изначально воспри-
нимаются не такими, как молодые или 
взрослые, – допущений по поводу их ин-
теллектуального несовершенства априо-
ри больше. 

В ряде случаев вследствие естествен-
ных процессов разрушения клеток орга-
низма в процессе старения проявляются 
психические отклонения – та же забыв-
чивость, нарушение мышления и другие 
негативные проявления. Такое явление 
именуется сенильной, или старческой 
деменцией. Обычно она развивается в 
глубоко пожилом возрасте и достаточно 
медленными темпами. 

Иное дело, если человек деградиру-
ет быстро, то есть перечисленные выше 
способности (их называют когнитивны-
ми) разрушаются за сравнительно корот-
кий промежуток времени. если год назад 
человек еще вел себя вполне адекватно, 
а сегодня с завидной регулярностью ста-
вит на газ электрочайник или путает две-
ри в квартиру, – это уже повод говорить 
о начинающемся слабоумии. Всемирная 
организация здравоохранения опре-
деляет деменцию довольно кратко: 
«синдром, при котором происходит де-
градация памяти, мышления, поведения 
и способности выполнять ежедневные 
действия». И речь идет именно о хрони-
ческой или прогрессирующей деграда-
ции, симптомы которой проявляются в 
достаточно короткие сроки. Например, 
вдруг стала проявляться забывчивость 
или человек часто не соображает, где 
он находится и какой примерно сейчас 
час. забывчивость в обыденном понима-
нии может касаться не только предмет-
ных моментов («куда я положил ключи? 
за чем я шел? Что я ел на завтрак?»), но 
и интеллектуальных вопросов («как на-
зывается та штука, которую надевают на 

голову? Пушкин – это наш сосед?»), по-
веденческих моментов (пойти в магазин в 
халате и тапочках). если с одним из ваших 
родственников случается нечто подоб-
ное или же вы, самостоятельно или по 
косвенным признакам, обнаруживаете 
такие неприятные моменты в себе, – вре-
мя срочно идти к специалисту. 

С чеМ ЭТО СВЯЗАнО?
Причины слабоумия, как правило, 

органические, то есть упираются в те 
или иные нарушения работы головного 
мозга. От характера этих нарушений за-
висит и вид деменции. Наиболее частой 
причиной, вызывающей слабоумие, явля-
ется дегенерация тканей головного моз-
га – лидирующим заболеванием в этой 
группе, да и в принципе среди всех при-
чин деменции, является всем известная 
болезнь Альцгеймера. Точные причины 
ее возникновения до сих пор не выяв-
лены – не до конца понятно, что именно 
запускает процесс отмирания ряда ней-
ронных систем в головном мозге, но факт 
остается фактом: мозг человека посте-

пенно как бы усыхает, что приводит к то-
тальному разрушению всех интеллекту-
альных функций. Привести к слабоумию 
могут и внешние причины, например, не-
однократные или тяжелые механические 
воздействия на мозг (удары, падения, 
травмы вследствие ДТП и пр.), опухоли, 
некоторые инфекционные заболевания 
(сифилис, менингит, сПИД и т. п.), тяжелые 
отравления, системный дефицит ряда 
питательных веществ, длительное кис-
лородное голодание мозга, инсульты и 
другие факторы, оказывающие серьезное 
влияние на состояние клеток. 

как правило, процесс развития заболе-
вания проходит три стадии.

• Начальная. В этот период уже отме-
чаются первые проблемы в социальной 
и профессиональной адаптации, снижа-
ется интеллект, наиболее яркими про-
явлениями которого становятся забыв-
чивость, особенно на недавние события, 
а также ухудшившаяся ориентация во 
времени. Однако человек еще способен 
критично оценивать свое состояние и са-
мостоятельно себя обслуживает. 

Деменция – что это такое?
«Миру грозит эпидемия слабоумия!» – такие 
заголовки недавно появились на крупных 
интернет-порталах СНГ. По данным 
ВОЗ, сегодня порядка 47 миллионов людей 
страдают той или иной формой деменции 
(так научно называется слабоумие), 
а через 30 лет таких больных станет 
втрое больше. 

Проблемным данный вопрос явля-
ется уже потому, что далеко не во всех 
случаях деменция диагностирована и 
лечится. Пациенты с тяжелыми формами 
деменции, при которых отклонения от 
нормального поведения слишком оче-
видны и слишком мешают окружающим, 
безусловно, стоят на учете, а врачи пыта-
ются корректировать их недуг. Но ведь 
далеко не всегда деменция, а попросту 
слабоумие, приводит к тяжелым послед-
ствиям вроде полной потери человече-
ского облика. Очень часто проявления 
болезни списывают на особенности по-
жилого возраста – и такой подход осо-
бенно свойственен странам бывшего 
сссР, где сохранилось сложное и про-
тиворечивое отношение к проблемам 
психиатрического и психологического 
толка. Ну забывает бабушка все подряд 
и периодически кладет сапоги в холо-
дильник. Неизвестно, какими мы будем 
в ее возрасте, поэтому уважим бабулину 

старость. Вот и получается, что многие 
случаи остаются «за кадром» медицин-
ского внимания – родственники не счита-
ют нужным информировать врача о таких 
проявлениях, а сам пациент, явившись за 
таблетками от давления, естественно, не 
может сообщить о них, так как попросту 
не замечает своих особенностей. 

По статистическим данным, при-
веденным в исследованиях НИИ тру-
да Министерства труда и соцзащиты 
беларуси, распространенность демен-
ций в беларуси составляет 0,7–0,8% от 
числа жителей страны старше 60 лет. 
В то время как в мире этот показатель 
приближается к 7%. Действительно ли 
так хорошо обстоят дела у нас или дело 
в том, что данный недуг попросту реже 
диагностируют? Влияет также и продол-
жительность жизни населения, которая 
в беларуси отнюдь не на высоком уров-
не. согласно общемировой статистике, 
распространенность различных видов 

слабоумия резко вырастает с возрас-
том – считается, что после 80 лет той или 
иной формой деменции страдает каждый 
третий человек. 

ВОЗРАСТ – ЭТО ПРИГОВОР?
скажем так: в любом случае по ходу 

постепенного старения организма ум-
ственные способности человека обыч-
но снижаются. становится хуже память, 
мышление и восприятие как бы замед-
ляются, может немного нарушаться речь, 
снижается способность анализировать 
и рассуждать, хуже усваиваются знания. 
Но происходит это в таком масштабе, что 
обычно мало беспокоит и самого челове-
ка, и его окружающих. Никто не ждет от 
пожилого человека, что он освоит азы 
web-программирования или за день вы-
учит три десятка иностранных слов. Ну а 
то, что бабушка немного чаще, чем мама, 
забывает, куда накануне положила ключи, 
удивления в принципе ни у кого не вы-



• Умеренная. снижение интеллекту-
альных способностей становится все бо-
лее очевидным. Человек часто путается в 
событиях прошлого, забывает некоторые 
навыки, особенно сложные. Например, 
не может включить стиральную машину 
или плиту, не справляется с дверным зам-
ком, разучивается готовить еду. То есть 
один он жить уже не может, но в целом 
уход за ним несложен, поскольку боль-
ной еще способен к самообслуживанию 
и соблюдению личной гигиены. 

• Тяжелая. На этой стадии человек уже 
неспособен адекватно оценивать окру-
жающую действительность, у него ниве-
лируются личностные качества, резко на-
рушаются речь и психомоторные навыки. 
Ни о какой критичной оценке своего со-
стояния речь уже не идет, в этот период 
часто проявляются агрессия и асоциаль-
ное поведение, нередко добавляются не-
контролируемые сексуальные проявле-
ния в поведении. 

к сожалению, в большинстве случаев 
слабоумие, особенно дегенеративного 
происхождения, необратимо и лечению 
не поддается. лекарства позволяют лишь 
немного замедлить и поддержать состо-
яние процесса разрушения личности, но 
остановить его и повернуть вспять пока 
невозможно. 

БОЛеЗнь АЛьЦГейМеРА: 
еСТь ЛИ нАДежДА?
сегодня изучению заболевания, впер-

вые описанного немецким нейропсихиа-
тром Алоизом Альцгеймером в 1907 году, 
уделяется очень много внимания. Это свя-
зано с распространенностью недуга – по 
разным данным, эта болезнь становится 
причиной развития деменции в 50–70% 
случаев. Это заболевание достаточно 
загадочно – до сих пор его диагностика 
живым пациентам затруднена и нередко 
трудно доказуема. Это связано с тем, что 
характерные для болезни нейропатоло-

гии выявить без вскрытия зачастую не-
возможно. Поэтому диагноз ставят только 
после того, как исключат все остальные 
причины деменции, тщательно изучат 
историю болезни, семейный анамнез, 
соберут все данные анализов и лабора-
торных исследований. современные тех-
ники получения изображения головного 
мозга позволяют выявить дополнитель-
ные доказательства, но, к сожалению, ряд 
патологических состояний, в том числе и 
при естественном старении организма, 
может иметь схожую картину. Именно 
поэтому большое число исследований 
направлено на выработку надежных 
критериев прижизненной диагностики 
этого страшного недуга. При болезни 
Альцгеймера человек впадает в безумие 
постепенно, а первые клинические про-
явления ее могут сильно варьировать в 
зависимости от степени и природы деге-
нерации мозга, общего уровня развития 
личности, наличия стрессовых факторов 
и поддержки окружающих. Тем не менее 
можно выявить некоторые общие осо-
бенности развития болезни.

Первая – это постепенный уход че-
ловека от активной социальной жизни. 
снижается интерес к социальным дей-
ствиям, адаптация к окружающему миру, 
появляется детский эгоцентризм, мир на-
чинает вращаться вокруг человека и его 
простых интересов. Например, внимание 
концентрируется на еде, пищеварении и 
испражнениях. Нарушается речь: вроде 
бы человек говорит правильные с точки 
зрения грамматики и синтаксиса фразы, 
но они становятся бессмысленными или 
нелогичными. 

Вторая – различные нарушения памяти. 
забывчивость на недавние события по-
степенно дополняется неспособностью 
удержать в памяти алгоритм совершения 
повседневных действий, забыванием со-
бытий прошлого, в том числе и важных, 

человек перестает узнавать сначала зна-
комых, а потом и родственников. 

с течением времени нарушается спо-
собность ориентироваться в простран-
стве, человек сначала не может вернуться 
домой из магазина, потом не в состоянии 
дойти до кухни, а затем и донести ложку 
до рта. Разрушается способность к аб-
страктному мышлению, координация 
движений. Человек перестает ухаживать 
за собой, мыться, разучивается одеваться 
и соблюдать «туалетную» гигиену. В конце 
концов болезнь достигает такой стадии, 
когда существование человека невоз-
можно без поддержки других людей, и 
рано или поздно заканчивается полным 
сумасшествием и смертью.

Типичный больной – это пожилой че-
ловек, но в последние годы все чаще 
встречается заболевание болезнью 
Альцгеймера в возрасте 40–50 лет. В этом 
случае недуг прогрессирует очень бы-
стро и нередко приводит к полному раз-
рушению личности и смерти за считаные 
месяцы.

нА чТО ОБРАТИТь ВнИМАнИе
Напомним, несмотря на то что демен-

ция, связанная с дегенерацией клеток 
головного мозга, развивается медленно, 
критичность человека, то есть способ-
ность объективно оценивать свое состо-
яние и действие, сохраняется на первых 
этапах развития болезни. Поэтому кое-
что люди способны заметить самостоя-
тельно еще до того, как окружающие уви-
дят, что дело неладно.

1. Ухудшение памяти. Это спорный и 
сложный симптом, связанный с тем, что 
теперешний уровень стресса и обилие 
информации приводят к проявлениям 
забывчивости уже после 30 лет. Но есть 
парочка существенных признаков: си-
стемность и характер забывчивости. если 
по косвенным признакам, например, по 

реакции окружающих видно, что вы си-
стематически забываете то, что было на-
кануне, – это повод насторожиться. 

2. Отход от активной социальной 
жизни. Тоже непростой для диагностики 
симптом, главной отличительной особен-
ностью которого является длительность 
и усугубление. Периодическое отвлече-
ние от любимых увлечений, возникаю-
щее нежелание идти на работу, возиться 
с внуками или общаться с друзьями – это 
вариант нормы, проявление депрессии 
или временного снижения настроения, 
но если человек с каждым месяцем все 
больше замыкается в себе и жизнь его 
упрощается, сводясь к простым радостям 
типа поесть, посмотреть телевизор или 
просто лежать, упершись взглядом в по-
толок, то есть повод обратиться к специ-
алисту для дополнительного обследова-
ния. 

3. Нарушения зрительного и про-
странственного восприятия. Это не-
просто отследить, но на ранних стадиях 
человек бывает в состоянии уловить мо-
менты, что ему трудно собрать картинку в 
единый образ. Например, опознать слож-
ный предмет. Или спуститься по лестни-
це. Или оценить расстояние (глубину, 
длину). 

4. Затрудненная ориентация во вре-
мени. какой сегодня день, время суток, 
пора года... В норме такие явления случа-
ются нередко, но человек по косвенным 
признакам быстро способен их скор-
ректировать. если это не получается и с 
каждым разом все труднее найти себя во 
времени, то такие проявления тоже могут 
стать симптомом. 

5. Сложности с выполнением при-
вычных интеллектуальных действий. 
Например, вам вдруг стало сложно счи-
тать итоговую сумму по хорошо знако-
мой формуле. Или выразить свои мысли 
в письменной форме, хотя обычно вы 

делаете это легко и с удовольствием. Или 
возникает чувство бессмысленности во 
время приготовления любимого торта – 
рецепт вдруг перестал складываться в 
логическую последовательность дей-
ствий. сюда же можно отнести трудности 
с устным формулированием мыслей – 
опять же если раньше вы не испытывали 
этих проблем.

считается, что образованные и веду-
щие интеллектуально активный образ 
жизни люди реже страдают от болезни 
Альцгеймера, а ее развитие протекает 
медленнее. Однако вполне вероятно, что 
такие больные просто привыкли более 
внимательно относиться к себе и раньше 
замечают проявление болезни. А в дан-
ном случае, как и во многих других, рано 
начатое лечение способно затормозить 
негативные процессы дегенерации. 
кроме того, привычка к интеллектуаль-
ным нагрузкам также может оказать бла-
готворное влияние на течение болезни. 
В первую очередь речь идет об освоении 
новых интеллектуальных навыков и при-
емов, например, изучение иностранно-
го языка или работы на компьютере, и в 
меньшей степени – о тренировке старых 
умений, например, заучивание стихов 
или разгадывание кроссвордов. 



С детства всем известно, что фтор – один 
из важнейших элементов для здоровья зубов. 
Его недостаток в организме приводит к 
непоправимым для нашей улыбки последствиям. 
Именно поэтому в зубные пасты, как 
правило, добавляют фтор. Наличие этого 
компонента в правильном виде и оптимальной 
концентрации является одним из наиболее 

эффективных способов предупреждения кариеса и разрушения зубной эмали. Однако 
сам по себе фтор далеко не всегда является гарантом того, что ваши зубы будут 
крепкими и здоровыми. Наш постоянный консультант, известный столичный 
стоматолог, Олег Быков рассказал нам, в чем секрет этого элемента и какие зубные 
пасты с фтором являются наиболее эффективными.

фтор для здоровой 
улыбки

Моя любимая семья 42 )реШение

– Олег Александрович, в чем состоит 
значение фтора для здоровья человека 
и почему он так важен для наших зубов?

– есть древняя известная пословица: 
«В капле – лекарство, в чашке – яд». Этот 
принцип в полной мере относится и к 
фтору. Это очень активный, резко пах-
нущий ядовитый газ, даже миллионной 
доли которого достаточно, чтобы мы по-
чувствовали его в воздухе. Активность 
фтора – не преувеличение, этот элемент 
легко вступает во взаимодействие прак-
тически со всеми элементами таблицы 
Менделеева, за исключением нескольких 

инертных газов. Причем результат этого 
воздействия зачастую разрушителен – 
реакции фтора с другими веществами 
нередко вызывают взрывы и возгорание. 
Название элемента в переводе с грече-
ского и означает «разрушение». как ви-
дим, это очень опасный элемент. И тем 
не менее он жизненно необходим для 
множества организмов, в том числе и для 
человека. В земной коре фтор в чистом 
виде не встречается – только в составе 
минералов и руд: флюорита, фторапатита, 
криолита и т. д. есть он также в морской 
воде и в подземных водах – в виде соеди-

нений. замечу, что фтор незаменим при 
производстве материалов, устойчивых к 
агрессивным воздействиям. Например, 
его используют для производства теф-
лоновых покрытий для посуды. В случае 
с нашим организмом аналогия получает-
ся грубоватая, но верная: фтор в сотруд-
ничестве с другими микроэлементами 
обеспечивает прочность и твердость 
костной ткани. Правильное формирова-
ние костей скелета, хорошее состояние 
и рост волос, ногтей и зубов без фтора 
невозможны. кроме того, он участвует в 
процессе кроветворения, поддерживает 

иммунитет, обеспечивает профилактику 
остеопороза, а при переломах ускоряет 
срастание костей. благодаря этому эле-
менту наш организм лучше усваивает же-
лезо, легче избавляется от солей тяжелых 
металлов и радионуклидов.

– А если говорить конкретно о зубах, 
чем здесь полезен фтор?

– Вместе с кальцием и фосфором этот 
элемент предотвращает развитие кари-
еса – он проникает в микротрещины на 
зубной эмали и сглаживает их. В составе 
зубной пасты фтор не дает размножаться 
болезнетворным бактериям и предохра-
няет зубы от разрушения, а также защи-
щает их от образования зубного налета и 
зубного камня. как видим, основной ро-
лью фтора является образование и под-
держание в здоровом состоянии костной 
ткани и эмали зубов. На первый взгляд 
диапазон его «обязанностей» не слиш-
ком широк, однако возможно ли полно-
ценное здоровье без здоровых костей и 
зубов?

– какова суточная потребность челове-
ка во фторе? 

– В сутки нам необходимо получить 
от 0,5 до 4 мг фтора. лучше всего мы ус-
ваиваем этот элемент из питьевой воды, 
хотя из продуктов организм в небольших 

количествах тоже его получает. Именно 
поэтому во многих районах сегодня в пи-
тьевую воду добавляют фторид натрия – 
синтетическое вещество, способствую-
щее увеличению фтора в рационе. Так 
делают, если природного фтора в воде 
мало – меньше чем 5 мг/л.

– А из продуктов можно получить необ-
ходимое количество фтора? 

– Фтор содержится в черном и зеле-
ном чае, морепродуктах, морской рыбе, 
грецких орехах. В крупах – овсянке, рисе, 
гречке, а также в отрубях, муке грубо-
го помола, молоке, мясе, яйцах, печени, 
луке, картофеле, вине он тоже есть, но в 
меньших количествах. В некоторых рас-
тениях тоже есть фтор, например, в зе-
леных листовых овощах, грейпфрутах, 
яблоках. Однако получать фтор из пищи 
довольно сложно. Например, взрослому 
человеку для получения суточной нормы 
нужно съесть 3,5 кг зернового хлеба, или 
700 г лосося, или 300 г грецких орехов, а 
вот молока пришлось бы выпить целых 20 
литров. Нормы, прямо скажем, нереаль-
ные. Вот поэтому питьевая вода – самый 
короткий путь получения необходимого 
количества фтора – из нее усваивается до 
70% этого микроэлемента.

– В последнее время много говорят о 
том, что фтор может нанести вред орга-
низму, поэтому нужно тщательно следить 
за его количеством...

– Мы уже говорили, что это непростой 
элемент, граница между его недостатком 

и избытком в организме трудноуловима. 
Дозу фтора очень легко превысить, и тог-
да он становится для нашего организма 
тем, чем и является в природе, – ядом. 
Мало фтора – начинает развиваться ка-
риес, особенно у детей; слабеют и ста-
новятся хрупкими кости, ломаются ногти 
и выпадают волосы. без фтора плохо ус-
ваивается железо, поэтому кариес часто 
сопровождается железодефицитной ане-
мией. При избытке фтора замедляются 
обмен веществ и рост, деформируются 
кости скелета, поражается эмаль зубов. 
Поэтому здесь особенно важно соблю-
дать меру.

– Известно, что фтор является важным 
компонентом зубных паст. Что дает его 
включение в состав средств по уходу за 
зубами?

– Действительно, фторсодержащие 
зубные пасты составляют более 95% от 
всех продаж зубных паст. хорошо извест-
но, что снижение распространенности 
кариеса, отмечающееся в промышленно 
развитых странах за последние 30 лет, 
относят главным образом на счет широ-
кого использования таких зубных паст. 
Исследования эффективности фторидов 
в составе паст проводились с 1945 года 
и подтвердили их эффективность. На се-
годня наиболее широко используемые 
в стоматологии соединения фтора – это 
фторид натрия и монофторфосфат на-
трия. Но для того чтобы фтор оказывал 
свое положительное действие на зубы, в 



состав пасты должно включаться строго 
определенное его количество. само по 
себе наличие фторидов не является га-
рантией эффективности.

– как определить, содержится ли в зуб-
ной пасте нужное количество фтора? 

– количество фтора, содержащееся в 
зубной пасте, должно быть указано на 
упаковке с зубной пастой, хотя эту ин-
формацию порой трудно найти. Она мо-
жет быть отображена в перечне активных 

ингредиентов или указана в ряде компо-
нентов, входящих в состав пасты. Раньше 
содержание фторида указывалось в 
процентах от объема или веса средства. 
Теперь принято считать, что наиболее 
эффективным методом информирования 
людей о количестве фтора в зубной пасте 
является показатель «частей на миллион» 
фтора (ppm F). большинство произво-
дителей указывают содержание фтора 
именно в такой форме. В соответствии с 
директивой ес 76/768/ EEC, зубные пасты 
классифицируются как косметическая 
продукция. В свою очередь, директивы 
ес, регламентирующие косметические 
продукты, запрещают продавать в этой 
категории средства с содержанием фто-
ра более чем 1500 ppm F. Поэтому в на-

стоящее время большинство зубных паст 
в европе содержит 1000–1500 ppm F. 
замечу, что чем больше содержание 
фтора, тем эффективнее зубная паста. 
Поэтому при необходимости в лечебных 
целях могут быть назначены зубные па-
сты, содержащие более 1500 ppm F (на-
пример, 2800 ppm F). Однако в этом слу-
чае такие средства квалифицируются уже 
как лекарственные и получить их можно 
в ес только по рецепту.

– То есть, приобретая зубную пасту с 
фтором в обычном магазине, покупатель 
может не беспокоиться о ее безопасно-
сти и быть уверенным в ее эффективно-
сти? 

– Формулы активных компонентов по-
стоянно совершенствовались, и сегодня 
производители выпускают действитель-
но эффективные и безопасные средства. 
Например, под брендом LACALUT выпу-
скается широкая линейка зубных паст с 
аминофторидом. Аминофторид – это ор-
ганическое соединение фтора, которое 
укрепляет зубную эмаль, создавая на ее 
поверхности стойкую защитную пленку. 
Помимо аминофторида, в состав зубных 
паст и гелей могут также входить фторид 
кальция и фторид натрия. Они обладают 

укрепляющими свойствами, но имеют 
разную скорость действия.

Действие этих фторидов направлено 
в первую очередь на восстановление 
структуры эмали, ее укрепление и сниже-
ние чувствительности зубов.

Ионы фтора, высвобождающиеся из 
аминофторида, фторида кальция или 
натрия, благотворно влияют на зубную 
эмаль, восстанавливают ее структуру, 
способствуют закреплению кальция и 
повышают прочность зубов. При регу-
лярном использовании фторсодержа-
щие пасты LACALUT укрепляют зубы, а 
риск развития кариеса уменьшается. 
В качестве источника ионов фтора в зуб-
ных пастах LACALUT fluor и LACALUT duo 
используются аминофторид и фторид на-
трия, что обеспечивает более выражен-
ный и длительный эффект. 

Важно знать, что стоматологи не реко-
мендуют использовать «взрослые» зуб-
ные пасты детям. Для защиты зубов ребен-
ка необходимы специальные средства 
с рассчитанным для детей безопасным 
количеством фторидов. Например, в ли-
нейке LACALUT можно выбрать детскую 
пасту с аминофторидом LACALUT baby – 
для детей от 0 до 4 лет или LACALUT kids – 
для детей от 4 до 8 лет.

Так что, приобретая фторсодержащие 
зубные пасты LACALUT, вы можете быть 
уверены, что обеспечиваете своим зу-
бам безопасный и эффективный уход. 
При этом стоит помнить, что наиболее 
результативным их использование будет 
при соблюдении общих правил по гиги-
еническому уходу за зубами. То есть даже 
хорошая зубная паста не отменяет обя-
зательной чистки зубов дважды в день, 
качественной зубной щетки, правильной 
техники очищения и, конечно, регуляр-
ного посещения стоматолога. В задачу ко-
торого входит в том числе и подбор под-
ходящей именно для вас зубной пасты.



травяные сборы применяются для лечения вос-
палительных заболеваний дыхательных путей многие 
столетия. травы эффективно воздействуют на все 
возникающие негативные процессы: уменьшают су-
хой кашель, улучшают выведение мокроты, ускоря-
ют заживление слизистой бронхов, устраняют спазм 
дыхательных путей, ускоряют выведение токсинов из 
организма и улучшают общее самочувствие. важно 
только правильно подобрать их сочетание – так, что-
бы компоненты сбора усиливали действие друг друга. 

результативное лечение бронхита, бронхопнев-
монии, бронхиальной астмы и бронхоэктатической 
болезни при помощи «грудного сбора № 1» марки 
Dr. Botanicus как раз и обусловлено тем, что комби-
нация корня алтея, листьев мать-и-мачехи и травы 
душицы потенцирует эффект каждого из компонен-
тов. как следствие, спектр действия становится шире, 
а лечение – качественнее. мать-и-мачеха помогает 
отделить и вывести мокроту, обладает бронхорасши-
ряющим действием, душица облегчает сухой кашель, 
корень алтея обладает противовоспалительным дей-
ствием, а это закономерно ведет к снятию отека и 
расширению просвета дыхательных путей. 

ТРАВА, РекОМеНДОВАННАя 
гИППОкРАТОМ
мать-и-мачехой лечить бронхит и пневмонию со-

ветовал еще гиппократ – тот самый, чьим именем 
названа клятва, которую приносит каждый медик. 
в сезон простуд с профилактическими целями сухие 
листики мать-и-мачехи рекомендуется добавлять 

в чай – ведь это растение обладает секреторным, 
потогонным и противовоспалительным эффектом. 
наиболее часто мать-и-мачеху применяют при брон-
хитах: как отхаркивающее средство отвар ее листьев 
пьют каждые три часа. а в целом о том, насколько 
мощным лечебным эффектом обладает это расте-
ние, говорят те болезни, с которыми оно помогает 
справиться. при туберкулезе рекомендуется пить 
сок из свежих листьев мать-и-мачехи, отвары и на-
стои из этой травы принимают при приступах удушья, 
водянке и золотухе, атеросклерозе, застое желчи и 
цистите, гипертонии и артрите, язве желудка и аллер-
гии, стоматите и зубной боли. а при насморке очень 
эффективно закапывать в нос разведенный водой сок 
мать-и-мачехи. 

кОМУ ПОМОЖеТ ДИкАя РОзА? 
за нежные бледно-розовые цветы алтей в на-

роде называют дикой розой. в составе корня алтея 
примерно треть – слизистые компоненты, также в 
нем есть крахмал, пектин, сахара, бетаин, каротин, 
фитостерин, минеральные соли и жирные масла. 
слизистые компоненты корня алтея тонким слоем 
покрывают оболочки дыхательных путей и пищева-
рительного тракта, успокаивая раздражение. ткани 
слизистых быстро восстанавливаются, воспалитель-
ный процесс постепенно сходит на нет. корень алтея 
размягчает налет на гортани, улучшая отхаркивание 
мокроты. 

благодаря своему уникальному составу корень 
алтея обладает заживляющим, противовоспалитель-

ным и иммуномодулирующим действием, угнетает 
кашлевой рефлекс, облегчает разжижение слизи 
и регенерирует воспаленную слизистую оболочку. 
а полисахариды в составе корня алтея стимулируют 
активность фагоцитов – и таким образом повышают 
клеточный иммунитет. а еще корень алтея содержит 
гормон фитостерин: прием препаратов на его основе 
позволяет увеличить грудь. 

И В ПИЦЦУ, И ОТ кАшля
душица – это славянское название орегано. без 

орегано невозможно приготовить настоящую ита-
льянскую пиццу. а еще без душицы сложно выле-
чить кашель простудной этиологии. листья душицы 
богаты эфирными маслами, которые придают им 
специфический аромат и обуславливают терапевти-
ческие свойства. также листья растения содержат 
широкий спектр микро- и макроэлементов, расти-
тельные кислоты, дубильные вещества, флавоноиды. 
этот природный антибиотик позволяет проводить 
противомикробную терапию, способствует снятию 
воспалительного процесса, устраняет отек и норма-
лизует деятельность дыхательной и пищеваритель-
ной систем. душица благоприятно влияет на работу 
нервной системы, являясь действенной профилак-
тикой невроза и бессонницы, выступает мочегонным 
средством, снимает воспаление и улучшает ток жел-
чи, а благодаря мощному потогонному и отхаркива-
ющему действию одна из главных сфер ее примене-
ния – в качестве эффективного средства от кашля 
при бронхитах и простудных заболеваниях.

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

подарят здоровье
Травы
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«Тирео-Вит»: 
Гиппократ утверждал: нет такой болезни, от 
которой у природы не было бы лекарства. Тех же 
взглядов придерживался и Парацельс. Пройдя через 
увлечение синтетическими лекарственными 
препаратами, современная медицина постепенно 
возвращается к этому принципу. 

Все большее внимание современная 
фармакология уделяет бАДам – препа-
ратам на основе концентратов лекар-
ственных трав и биологически активных 
веществ. И одним из таких препаратов, 
доказавших свою эффективность при на-
рушении функций щитовидной железы, 
является заслуживший доверие эндо-
кринологов «Тирео-Вит». В составе этого 
средства – только растительное сырье: 
лапчатка белая, ламинария и эхинацея. 
И каждый из ингредиентов положитель-
но воздействует на щитовидную железу и 
нормализует работу всех органов и систем 
организма в целом. 

ЦелебНАя лАПЧАТкА
главное действующее вещество пре-

парата «Тирео-Вит» – лапчатка белая. Это 
многолетнее травянистое растение обла-
дает уникальным составом – оно содержит 
широчайший спектр макро- и микроэле-
ментов, таких как медь и железо, магний 
и цинк, дубильные вещества и аминокис-
лоты, а также элементарный йод и анион 
йодистой кислоты, что обуславливает ее 
гармонизирующее влияние на эндокрин-
ную систему. 

Это растение в медицине применяют 
в первую очередь при нарушениях рабо-
ты щитовидной железы – как гипер-, так 
и гипофункции. Назначают препараты с 
лапчаткой белой и при гормональных дис-
балансах. благодаря своему составу рас-
тение способно улучшить эластичность и 
тонус кровеносных сосудов, благотворно 
влияет на сердечную мышцу, нормализует 
артериальное давление при гипертонии, 
улучшает зрение и поддерживает имму-
нитет, а также способствует снижению 
веса при ожирении. Препараты с лапчат-
кой белой применяются в составе под-
держивающей терапии после инсультов и 
инфарктов, при атеросклерозах, болезнях 
сердца и сосудов, гипертонии и острых 
воспалительных заболеваниях желудка и 
кишечника, а также при дерматологиче-
ских проблемах.  

ЭхИНАЦея И лАМИНАРИя
Действие лапчатки белой в составе пре-

парата «Тирео-Вит» дополняют и усили-
вают два других компонента – эхинацея 
и ламинария. Эхинацея укрепляет имму-
нитет при острых вирусных инфекциях и 
воспалительных заболеваниях, оказывает 

антисептическое, противовирусное и про-
тивомикробное действие. Также эхинацею 
назначают при депрессиях, панических 
атаках, хронической усталости и гинеколо-
гических проблемах. 

ламинария – бесценный кладезь ве-
ществ, необходимых нашему организму. 
В состав ламинарии входит более 40 мак-
ро- и микроэлементов: в частности, бор и 
железо, кальций и калий, кобальт и медь, 
марганец, фосфор, фтор. И разумеется, йод, 
причем в виде наиболее легко усваивае-
мого организмом соединения. ламинария 
содержит широкий спектр витаминов. Это 
морское растение нормализует жировой и 
углеводный обмен, повышает сопротивля-
емость организма инфекциям, восстанав-
ливает функции головного мозга, печени, 
почек и щитовидной железы. 

кОМУ ПОМОЖеТ «ТИРеО-ВИТ»?
Исходя из состава препарата очевид-

но, что «Тирео-Вит» – высокоэффектив-
ное средство нормализации работы 
щитовидной железы при нарушении 
ее функций. Причем препарат будет 
эффективен как при гипер-, так и при 
гипофункции щитовидки. средство по-
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щит для щитовидки

степенно сведет на нет гормональный 
дисбаланс, связанный с болезнями щи-
товидной железы, а значит, исчезнут и 
его весьма неприятные последствия –
ухудшение зрения, раздражительность 
и постоянная усталость, колебания 
веса, частая смена настроений, наруше-
ния менструального цикла у женщин и 
снижение либидо у мужчин…

Но даже если работа щитовидной же-
лезы не вызывает нареканий, вам может 
быть назначен «Тирео-Вит» – препарат 
эффективен при недостатке в организме 
йода и селена: прием средства даст воз-
можность нормализовать количество 
этих очень важных элементов. Используют 
«Тирео-Вит» и в спортивной медицине для 
поддержания иммунитета и повышения 

выносливости, а также во время реаби-
литации после переломов и растяжений. 
Применяется «Тирео-Вит» и в хирургии, в 
составе комплексной реабилитационной 
терапии после операций. Особенно важ-
но то, что препарат значительно ускоряет 
восстановление организма после инфарк-
тов и инсультов. «Тирео-Вит» – это сила 
природы для вашего здоровья!
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Мы все боимся постареть, и это 
неудивительно. Современный мир 
ориентирован на молодость, активность, 
умение включать в свою жизнь новейшие 
достижения науки и новые технологии. 
Но быть молодыми или старыми 
в нынешний век – это не непреодолимые 
жизненные обстоятельства, а скорее, выбор 
каждого, вне зависимости от возраста… 

Рано или поздно с деликатными интим-
ными проблемами сталкивается каждая 
женщина: гормональные возрастные из-
менения, роды, перенесенные операции 
и заболевания приводят к снижению то-
нуса мышц влагалища, сухости слизистых, 
изменению внешнего вида половых ор-
ганов. А это, в свою очередь, – причина 
нарушения гармонии в половой и семей-
ной жизни и повод для сильного психо-
логического дискомфорта.

– У современных женщин, к сожалению, 
климакс наступает гораздо раньше, чем у 
наших мам и бабушек, – отмечает гине-
колог 1-й категории, член Европейской 
ассоциации эстетической гинекологии 
Далья Эль-Диэфи. – В то время когда жен-
щина еще молода внешне, востребована 
в обществе и социально активна, она 
сталкивается с первыми менопаузаль-
ными изменениями в своем организме. 

с медицинской точки зрения гор-
мональные изменения наступают в 
среднем уже с 35 лет. 

Очевидно, что мир изменился, и 
у женщины появилось множество 
самых разных путей и возможно-
стей прожить свою жизнь. Но как 
совместить требования современ-
ного общества оставаться моло-
дыми и активными долгие годы и 
достаточно раннее наступление 
менопаузы? 

– Этот вопрос уже как минимум 
два десятилетия успешно решается 
в западной европе, – отмечает 
заместитель директора меди-
цинского центра «Нордин» Елена 
Власова. – И я очень рада, что се-
годня возможность решить эту 
проблему мы можем предоставить 
и белорусским женщинам.

Вне возраста 
Перестройка женского организма во 

время климакса может сопровождаться 
весьма неприятными симптомами, ухуд-
шающими качество жизни и негативно 
влияющими на отношения с партнером. 
Например, довольно распространенные 
проблемы, связанные с недостатком эстро-
гена и вагинальной атрофией, – зуд и раз-
дражение, сухость влагалища и даже боль 
во время полового акта. 

– В европе интимное омоложение за-
нимает первые строки рейтинга популяр-
ности среди эстетических процедур, – рас-
сказывает елена Власова. – современная 
технология безоперационной лазерной 
терапии способна полностью решить про-
блемы в интимной сфере, восстановив 
полноценную половую жизнь супружеской 
пары. Инновационная методика MonaLisa 
Touch позволяет справиться с опущением 
стенок влагалища, дискомфортом и сухо-
стью, дряблостью кожи и слизистых влага-
лища и наружных половых органов, недер-
жанием мочи – первоначально стрессовым 
(при кашле, чихании, физических нагруз-
ках), которое при отсутствии лечения неиз-
бежно переходит в более тяжелые стадии.

ПРОДЛИТь МОЛОДОСТь
Инновационная технология MonaLisa 

Touch пока уникальна для нашей страны. 
Этот метод лечения расположен на стыке 
четырех отраслей: гинекологии, пластиче-
ской хирургии, дерматологии и психоло-
гии.

Что же такое методика MonaLisa Touch? 
Процедуру проводят в амбулаторных ус-
ловиях, она не требует госпитализации, 
предварительной подготовки, обезболива-
ния и занимает всего лишь около 20 минут. 
лазерный луч совершенно безболезненно 
воздействует на множество точек влага-
лища, при этом не проникая в кожу глуб-
же чем на 4 мм и не затрагивая смежные 
органы. 

– Методика была разработана в Италии 
около 20 лет назад и за эти годы хорошо 
изучена, доработана и усовершенствова-
на, – рассказывает Далья Эль-Диэфи. – Мы 
предлагаем белорусским женщинам по-
следнее достижение в этой сфере, разра-
ботку компании DекА: инновационный ла-
зерный импульс D-Pulse, обеспечивающий 
высочайшую точность, эффективность и 
безопасность воздействия.

лазер стимулирует выработку коллагена 
и гликогена, которые в менопаузу уходят 
вместе с эстрогенами, положительно влия-
ет на образование новых сосудов, улучша-
ет питание тканей, микрофлору влагалища 

Заместитель директора медицинского 
центра «Нордин» Елена Власова

Гинеколог 1-й категории, член Европейской ассоциации 
эстетической гинекологии Далья Эль-Диэфи

Методика лазерного омоложения - MonaLisa Touch



кание мочи, которое невозможно контролировать волевым 
усилием) сопровождают женщину долгие годы, доставляя ей 
сильнейший психологический дискомфорт, порождая ком-
плексы и разрушая семью.

– Эти проблемы, обычные для женщин в менопаузе, очень 
часто бывают и у молодых девушек – как следствие родов, 
разрывов влагалища и наружных половых органов, обра-
зования рубцов на месте швов, – говорит елена Власова. – 
хочу подчеркнуть и для женщин среднего возраста, и для 

молодых: не надо «терпеть», воспринимая это как должное. 
каждая из нас имеет право быть красивой, уверенной в себе, 
любящей и любимой. современная медицина позволяет 
легко решать такие проблемы, с которыми прежде сложно 
было что-то поделать.

к слову, технология MonaLisa Touch имеет совсем мало 
противопоказаний: это острые воспалительные процессы в 
органах малого таза, нарушения свертываемости крови, на-
личие новообразований в яичниках и матке, а также бере-
менность и лактация.

современное общество предъявляет высокие требова-
ния к женщине: внешняя эффектность, высокий профессио-
нализм, уверенность в себе… Чтобы быть востребованной, 
надо оставаться молодой – разумом, душой и телом, здоро-
вой и активной. И сегодня «Нордин» готов предоставить та-
кую возможность!

(стимулирует выработку вагинальных лактобакте-
рий), восстанавливает рН влагалища. как следствие, 
исчезают воспалительные процессы, частые спутни-
ки менопаузы. Восстанавливаются мышечный тонус 
и микроциркуляция тканей, увлажненность и чув-
ствительность слизистой. По желанию женщины тех-
нология позволяет восстановить эстетический вид и 
форму наружных половых органов. Для достижения 
стойкого эффекта необходимо от 2 до 4 процедур 
(это зависит от способности тканей к регенерации, 
отмечают специалисты), и после нужна будет лишь 
одна поддерживающая процедура в год.

уЛучШИТь кАчеСТВО жИЗнИ
Наши женщины в силу воспитания и заложенных с 

детства табу не привыкли говорить о своих интимных 
проблемах. зачастую даже молодые девушки умал-
чивают об этом, в лучшем случае – советуются с се-
строй, мамой или подругой, но ведь такие советчики, 
как правило, не имеют медицинского образования. 
как следствие, иногда дискомфорт во время полово-
го контакта, инконтиненция (непроизвольное выте-
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фактов 
о женском 
здоровье10

В каждой женщине есть загадка. И не одна. Свидетельство тому – 
10 неожиданных фактов о женском организме…

1. Сильный пол
Женский организм обладает более 

сильным иммунитетом, чем мужской. По 
статистике, женщины в среднем на 30% 
реже мужчин болеют инфекционными 
заболеваниями. А если и болеют, то ос-
ложнения у них возникают значительно 
реже, чем у мужчин. 

2. Два икса – лучше?
Женщины реже мужчин болеют и он-

кологическими заболеваниями. бла-
го даря наличию двух хромосом X 
у женщин больше микро-РНк, которые 
укрепляют иммунную систему и снижа-
ют риск рака. 

3. Без наследства
Девочек с врожденными наслед-

ственными заболеваниями всегда 
рождается меньше, чем мальчиков. 
Так, например, аутизм диагностиру-
ется у мальчиков в 4 раза чаще, чем у 
девочек.

4. В сердце – только любовь
благодаря действию гормона эстроге-

на женщины репродуктивного возраста 
значительно реже страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

5. Виноваты гормоны!
В женском организме выше, чем в муж-

ском, уровень гормона окситоцина. И 
именно этим обусловлено то, что женщины 
быстрее привязываются к людям и сильнее 
страдают от разрыва устоявшихся связей.

6. Ярче и вкуснее
Женщины лучше мужчин различают 

цвета: мужчины не способны отличать 
мельчайшие тона и оттенки, как это могут 
женщины. язык женщины по сравнению с 
мужским имеет больше вкусовых рецеп-
торов, благодаря которым она лучше раз-
личает нюансы вкуса. кстати, около 30% 
женщин во время беременности испыты-
вают желание съесть несъедобные вещи.

7. Детектор лжи
Доказано, что женщины лучше мужчин 

распознают ложь. Это связано с особен-
ностями слуха женщин. Прекрасный 
пол различает высокочастотные звуки, 
а главное, значительно лучше мужчин 
распознает малейшие изменения тона. 

8. Не надо нервничать
Женщины чаще мужчин склонны к 

тревожности, нервным расстройствам и 
паническим атакам. Все потому, что при-

рода наделила их более высоким уров-
нем гормонов прогестерона, кортизола 
и эстрадиола. благодаря им женщины 
лучше мужчин предчувствуют угрозу и 
опасность.

9. Десять дел одновременно
Женщины способны справляться с 

несколькими задачами одновременно, 
в отличие от мужчин. Дело в том, что 
мозолистое тело в мозге женщины при-
мерно на 30% больше, чем в мозге муж-
чины. Но при этом в связи с различиями 
в строении мозга женщины хуже муж-
чин ориентируются в пространстве. Так, 
диагональная парковка с первого раза 
получается у 80% мужчин и лишь у 22% 
женщин – прекрасному полу приходит-
ся этому долго учиться. 

10. Уникальный орган
В покое матка имеет размеры при-

мерно 7 х 5 см. Во время беременности 
она невероятно быстро увеличива-
ется: на 20-й неделе достигает по вы-
соте пупка, на 36-й – грудной клетки. 
Увеличившись во время беременности 
в десятки раз, после родов матка очень 
быстро сокращается до первоначаль-
ного состояния. 
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Если среди общепринятых табу здорового питания 
традиционно лидирует сахар, то соль уверенно 
держит второе место – еще в середине прошлого века 
ее окрестили «белой смертью». Но заслуженно ли? 
Современная диетология разоблачает самые 
распространенные мифы о соли.

МИФ 1. СОЛь – ЭТО БеЛАЯ 
СМеРТь
биохимики утверждают, что соль – 

жизненно необходимый для здоровья 
продукт. Это вещество поддерживает 
в нашем организме водно-солевой об-
мен и обеспечивает правильный состав 
крови. соль снабжает клетки питатель-
ными веществами, способствует гармо-
ничной работе нервной системы, пре-
пятствует спазмам гладкой мускулатуры, 
нормализует пищеварительный процесс 
и обладает антисептическими свойства-
ми. Но беда в том, что практически лю-
бой современный человек превышает 
объем потребления соли. И тогда этот 
продукт дает разрушительный эффект. 
стенки сосудов становятся хрупкими, из-
меняется их строение. Особенно опасен 
избыток соли для людей, страдающих за-
болеваниями сердца, сосудов и почек. 
В первую очередь недопустим перебор 
соли в рационе гипертоников: если ре-
гулярно пересаливать пищу, артериаль-
ное давление будет повышаться. Норма 
суточного потребления соли составля-
ет 15 г. Причем около 10 г мы получаем 

из пищи – соль содержат овощи, творог, 
хлебобулочные изделия, мясо и рыба. Так 
что на «досолку» в сутки остается всего 
5 г – а это чуть меньше половины чайной 
ложечки.

МИФ 2. ОТкАЗ ОТ СОЛИ 
В МОЛОДОСТИ СПАСеТ  
ОТ ИнФАРкТА И ИнСуЛьТА 
В ПОжИЛОМ ВОЗРАСТе

если вы не гипертоник и с давлением 
проблем не имеете, полный отказ от соли 
приведет к незначительному снижению 
давления. Что касается инфарктов и ин-
сультов, в бельгии было проведено иссле-
дование, когда медики изучали рацион и 
состояние сердца и сосудов 3000 чело-
век, изначально никаких проблем с сер-
дечно-сосудистой системой не имеющих. 
Они были поделены на группы, в частно-
сти, по количеству соли, которое употре-
бляют в сутки. спустя десять лет оказа-
лось, как это ни удивительно, что больше 
всего людей, приобретших проблемы с 
давлением и риск инфарктов и инсуль-
тов, было как раз в группе тех, кто старал-
ся употреблять как можно меньше соли. 

МИФ 3. МОРСкАЯ СОЛь 
ПОЛеЗнА, ПОВАРеннАЯ – 
ВРеДнА
Морская соль – это тот же NaCl, как 

и привычная нам поваренная. А как же 
минеральный состав морской соли, ко-
торый, как принято считать, и обуслав-
ливает ее пользу для организма, спро-
сите вы? Но дело в том, что минеральных 
веществ морская соль содержит не так 
много, чтобы они могли оказать суще-
ственное влияние на организм. Так что 
морская соль, как и прочие виды соли – 
это не более чем маркетинговые улов-
ки. кстати, сегодня модно использовать 
крупную морскую соль – принято счи-
тать, что она более натуральная и полез-
ная. Но на деле от степени помола соли 
ее состав не меняется.

МИФ 4. не еШь СОЛИ – И хуДей 
БеЗ уСИЛИй! 
Доля правды тут есть: молекула NaCl 

удерживает 400 молекул Н2О, то есть 
9 грамм соли удерживают литр воды. 
Полностью отказавшись от соли на 
какое-то время, мы действительно визу-

И в этом соль



ально будем выглядеть худее – за счет 
того, что уйдет вода. Пока не вернем соль 
в свой рацион, ведь объемы и килограм-
мы тут же вернутся. А полностью отка-
заться от соли навсегда невозможно. Это 
допустимо только в случае серьезных 
хронических болезней почек, гиперто-
нии, высокой степени ожирения, и такая 
диета должна быть разработана врачом. 
В противном случае, отказавшись от 
соли, мы рискуем вскоре заработать бо-
лезни сердца и сосудов, упадок сил, де-
прессию и много других «радостей».

МИФ 5. ПРОБЛеМу нехВАТкИ 
йОДА РеШИТ йОДИРОВАннАЯ 
СОЛь
Дефицит йода – обычная проблема 

в нашей стране. Традиционный для боль-
шинства белорусов рацион не изобилует 
йодосодержащими продуктами: море-
продукты, морская рыба, водоросли и 
фейхоа – как правило, нечастые гости на 
нашем столе. зато мы едим йодирован-
ную соль и верим, что проблема решена. 
Но это не так. беда в том, что значитель-
ная часть йода улетучивается из соли 
в процессе приготовления пищи. лучше 
все-таки пить молоко (250 мл молока со-
держит 56 мкг йода, или около 37% суточ-
ной нормы), есть запеченный картофель 
(в каждом печеном клубне с кожицей око-
ло 60 мкг йода, или 40% рекомендуемой 
суточной нормы, а вот пюре или жареная 
картошка йода практически не содер-
жат) и яйца вкрутую (в одном яйце около 
12 мкг йода, или 10% суточной нормы).

МИФ 6. ДОРОГИе ВИДы СОЛИ 
ПОЛеЗнее ДеШеВых
Видов соли сегодня существует множе-

ство, и некоторые из них стоят от  20–30 
и более у. е. за килограмм. Например, 
черная лавовая соль содержит мине-
ральные вещества, имеет черный цвет 

и достаточно резкий запах (ведь в ней 
есть сера). Для нее характерно низкое 
содержание натрия. Вакуумную соль 
производят, выпаривая рассол, который, 
в свою очередь, получают, наполняя шах-
ты водой. считается, что это самая чистая 
соль, без примесей. гималайская соль 
имеет бледно-розовый цвет, поскольку 
содержит железо. Добывают ее в пред-
горьях гималаев, в Пакистане. Эта соль 
имеет богатый минеральный состав – 84 
макро- и микроэлемента. копченую соль 
получают путем копчения поваренной 
соли на дровах. Эта соль имеет интен-
сивный аромат дыма, ее используют для 
приготовления мяса. бамбуковая соль 
запекается в стебле бамбука с глиной, 

насыщающей NaCl минералами. «Цветы 
соли» придумали во Франции. Это один 
из самых дорогих видов соли. Добывают 
цветочную соль на побережье ла-
Манша, где в жару морская соль кристал-
лизируется на поверхности воды в виде 
хлопьев-«цветов». собирают ее из моря 
сачками, а за килограмм Fleur de Sel про-
сят около 100 евро. 

Между тем ни один вид соли на прак-
тике не полезнее другого. Ведь соль ис-
пользуют в мизерных дозах, и содержание 
в ней тех или иных минералов и полез-
ных веществ едва ли отразится на нашем 
здоровье. Так что соль лучше все же вы-
бирать, сверяясь не с рекламными обе-
щаниями, а с толщиной своего кошелька.

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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\РеЦеПТы> \лУННыЙ кАлеНДАРь> \ЦеНы>

Ноябрь

ЛУННый каЛеНДарь ЗДОрОВьЯ

1 – при растущей луне слабее иммунитет и хуже заживают раны. 
2 – неблагоприятный лунный день. Возможны травмы!
3 – под угрозой голосовые связки, челюсти и щитовидка.
4 – возможно заражение ОРВИ. Поддержите иммунитет.
5 – хорошо начать диету по очищению крови.
6 – наилучший эффект дадут процедуры на суставы и позвоночник.
7 – любые операции пройдут без осложнений.
8 – возможны инфекционные болезни.
9 – последите за артериальным давлением
10 – хорошо пройдет лазерная коррекция зрения
11 – уязвима сердечно-сосудистая система.
12 – в этот день стоит избавиться от мозолей и бородавок.
13 – велика вероятность простудных заболеваний. 
14 – медитативные практики успокоят нервы.
15 – хорошо пройдут пластические операции и лечение отитов.
16 – процедуры для горла и бронхов дадут отличный результат.
17 – уделите особое внимание правильному питанию.
18 – в группе риска в этот день – люди с сосудистыми болезнями.
19 – рекомендован массаж. Уязвима печень.
20 – не рекомендуются манипуляции с кровеносной системой.
21 – позаботьтесь о профилактике кожных воспалений.
22 – хорошо пройдут процедуры по оздоровлению кишечника.
23 – непростой день для людей с больным сердцем.
24 – в дни Водолея операции на сердце проходят успешно.
25 – постарайтесь не нагружать нервную систему.
26 – любое оперативное вмешательство противопоказано.
27 – в этот день лучше ограничить физическую активность.
28 – зубная боль? бегом к стоматологу: возможны осложнения!
29 – запланируйте на этот день визит к гинекологу.
30 – возможны отравления. ешьте дома.



МОнОЛОГИ С нЭСей
...Все свободное время Андрей 

сергеевич проводит с таксой Нэсей. 
Рассказывает ей, какие у него новости на 
работе, что купил из продуктов, обсужда-
ет теленовости. собеседник Нэся неваж-
ный: может запросто прервать рассказы 
хозяина заливистым лаем. Никак иначе 
она не способна выразить свое отноше-
ние к монологам Андрея сергеевича. Но 
все равно беседовать с ней хозяин любит. 
И получается это у него значительно луч-
ше, чем общаться с женщинами. с ними у 
Андрея сергеевича – сплошные неприят-
ности и проколы! 

еще в университете девушки прочно 
закрепили за студентом-математиком 
Андреем статус зануды. И так с ним он по 
жизни и остался. В молодости, конечно, 

Андрей планировал жить как все: жена, 
дети, домашний очаг. Но как-то не сложи-
лось. Романы с девушками были редкими 
и краткосрочными. До загса отношения 
так ни с кем и не дошли… А сейчас, когда 
ему уже за сорок, нет ни сил, ни желания 
что-то в жизни менять. коротает время с 
Нэсей. Нормально живут. Вот только пе-
чалями о приближающейся старости, в 
которой не будет семьи, детей, с Нэсей не 
поделишься...

уРАВненИе СО ВСеМИ  
ИЗВеСТныМИ
ситуацию Андрея сергеевича нельзя 

назвать исключительной – она стреми-
тельно превращается в очень даже ти-
пичную. В устойчивый социальный фено-
мен. как утверждает статистика, сегодня 

каждый третий городской житель нашей 
страны живет один. А не заводит семью, 
кстати, каждый пятый из десятков тысяч 
ежегодно разводящихся. И беларусь 
приближается по этому показателю к 
мировым лидерам – скандинавским 
странам, где, по отчетам евростата, наи-
большее количество одиноких людей. 
Примеру скандинавов активно следуют в 
Великобритании. Там около 40% мужчин 
и женщин – синглы, одиночки. В соседней 
России, по некоторым данным, тоже око-
ло 40% жителей страны одиноки. 

как утверждают социологи, в целом ко-
личество одиноких людей увеличилось 
по сравнению с 1970-ми годами в два 
раза. больше всего выросло количество 
одиноких среди молодежи и среди лю-
дей средней возрастной группы, боль-

Каждый третий городской житель 
Беларуси, как утверждает статистика, 

одинок. Эти люди или вообще никогда 
не заводили семью, или получили статус 

одиночки, когда расторгли брак, а новую 
семью так и не создали. Какие заботы, проблемы 

и радости приносит им одинокая жизнь? 
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Синдром
 одиночества

проблема

шинство из которых стали одинокими по-
сле расторжения брака. А расторгается 
у нас практически каждый второй брак. 
Целая армия мужчин и женщин, подобно 
Андрею сергеевичу, вообще никогда не 
вступали в брак. По мнению психологов, 
у женщин, которые до 30 лет не вышли 
замуж, шансы создать семью (а у многих 
и желание ее создать) стремительно сни-
жаются. к 40 годам на 10 женщин прихо-
дится лишь 8 мужчин.

куда же деваются потенциальные му-
жья? статистика утверждает, что болезни, 
несчастные случаи и алкоголизм «косят» 
несопоставимо больше мужчин, чем жен-
щин. Да и закоренелых холостяков, кото-
рые вполне сознательно выбирают этот 
одинокий статус, тоже становится все 
больше. А в результате одиноких людей у 
нас – десятки тысяч.

И если тенденция сохранится, то, по 
прогнозам социологов, в ближайшие 
50 лет население страны может сокра-
титься примерно на 2,5 млн человек. 
А значит, есть опасность, что некому бу-
дет обеспечивать старость (пенсии, меди-
цинские и социальные услуги нынешних 
одиночек), независимо от того, одиноки 
они поневоле или по убеждению.

ШкАЛА ПРИОРИТеТОВ
Почему же взрослые люди одиноки? 

Причин немало. Но главная, по мнению 
специалистов, в том, что в обществе из-
менились ценностные приоритеты. В 60–
70-х годах главным приоритетом прак-
тически у всех была семья, дети, а потом 
уже – работа, профессиональный успех, 
карьера, материальное и финансовое 
благополучие, возможность путешество-
вать. сегодня же все это – с точностью до 
наоборот. семья, к сожалению, замыкает 
шкалу приоритетов и жизненных ценно-
стей. Да и нередко просто времени и сил 
уже не хватает на семью в этом марафоне 
за жизненным успехом. 

если задуматься, то вроде бы какое 
кому дело, один человек живет или с се-
мьей? Но синдром одиночества, по мне-
нию специалистов, не может быть лишь 
приватной проблемой. хотя бы потому, 
что одинокие люди, как правило, не ощу-
щают себя счастливыми. А поэтому и ра-
ботают они хуже, и болеют чаще. Медики 
отмечают, что одинокие люди значитель-
но чаще страдают от симптомов депрес-
сии и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Особенно плохо одиночество сказыва-
ется на здоровье мужчин: у холостяков 
риск умереть даже до 50 лет на 58% выше, 
чем у семейных мужчин. Они также чаще 
страдают от алкоголизма, нередко склон-
ны к суициду. А это уже переводит во-
прос одиночества из проблемы личной в 
общественно-социальную. 

хАРАкТеР – ЭТО СуДьБА?
Вопреки расхожему мнению насчет 

того, что у нас всегда был и есть избыток 
невест, без семьи остаются столько же 
мужчин, сколько и женщин. А страдают 
мужчины от одиночества больше, чем 
женщины. Особенно, как ни парадоксаль-
но, молодые мужчины 25–30 лет. Вроде 
бы у них нет проблем завести друзей и 
знакомых, найти себе спутницу жизни. Но 
нередко не получается у них вырваться 
из круга одиночества. Психологи счита-
ют, что причин одиночества много, но 
кроются они в нас самих. Нередко, на-



пример, одинокие мужчины – вполне 
адекватные и милые люди, но судьба 
обделила их привлекательной внешно-
стью или тем, что принято называть ха-
ризмой. А это в конце концов сделало 
их закомплексованными, замкнутыми и 
не позволило устроить личную жизнь. Их 
судьбы очень похожи на судьбы таких же 
нередко закомплексованных одиноких 
женщин. И остается только сожалеть, что 
женщины недооценивают достоинства 
этих мужчин, а мужчины – достоинства 
женщин.

МежДу СТРОк 
Феномен одиночества, впрочем, се-

годня стремительно преображается. 
Ряды «одиночек поневоле» все более 
активно пополняются «одиночками по 
убеждению». Все больше наших кавале-
ров и дам сознательно и добровольно 
предпочитают одинокое автономное 
житье-бытье. И кстати, нередко агрес-
сивно рекламируют свой образ жиз-

ни – объединяются в различные клубы, 
сочиняют манифесты. Но синдром оди-
ночества, по мнению специалистов-
психологов, разъедает их жизнь так же, 
как и жизни их менее продвинутых оди-
ноких собратьев, которые манифестов 
не сочиняют. Воспринимать их браваду, 
конечно, не стоит как жизнелюбие счаст-
ливцев, не обремененных обязатель-
ствами. Даже если они и производят на 
окружающих именно такое впечатление. 
Между строк этих манифестов – очевид-
ная истина: все одинокие люди в душе 
чувствуют себя отверженными. И неред-
ко неосознанно или вполне осознанно 
мстят за это всем, с кем судьба их сводит 
на жизненных дорогах. Мстят прежде 
всего претензиями, повышенными тре-
бованиями и нетерпимостью к людям. 
Только вот месть эта практически всег-
да оборачивается против них же самих. 
Деформирует их личность, разрушает их 
жизнь. Поэтому именно одинокие люди 
чаще «выпадают» из нормальной жизни.

ПОШАГОВАЯ ИнСТРукЦИЯ
Помочь одиночкам пытаются сегодня 

и службы психологической помощи, и 
частные психологи. Успешными их попыт-
ки назвать трудно. Наверное, потому, что 
все эти специалисты могут одинокому 
человеку дать некую возможность, шанс 
свою судьбу изменить. Но каждый ис-
пользует этот шанс как умеет, по-своему. 
Успешно, как правило, используют те, 
кто хочет работать и работает в этом на-
правлении! Ведь даже познакомиться с 
другим человеком – это определенный 
труд. А понять, принять и полюбить дру-
гого человека со всеми его недостатками, 
несовершенствами, порой капризами и 
странностями – это работа, пожалуй, не 
легче труда шахтера. 

Психолог Светлана Бронникова счи-
тает, что, как ни парадоксально, чтобы 
преодолеть одиночество, нужно для на-
чала перестать его избегать. быть с ним 
и быть в нем! Ведь одиночество – это 
ценный психологический ресурс, это 
время и пространство для вашего само-
развития, это возможность понять, что 
же именно вам нужно в жизни. 

как избавиться от одиночества? как 
себя вести, чтобы не быть одиноким?

Пошаговая инструкция преодоления 
одиночества может быть примерно такая. 

• если вы считаете, что недостойны 
любви, то ее в вашей жизни и не будет! 
если постоянно думать о своей несчаст-
ной судьбе и одиночестве, это начинает 
проявляться в каждом вашем слове и 
поступке. И просто отталкивает от вас 
людей.

• Не ищите другого человека – ищите 
самого себя. Ведь только самодостаточ-
ные, психологически зрелые и независи-
мые люди способны по-настоящему лю-
бить. И они привлекательны для других. 

• если ваше одиночество затянулось, а 
надежды на то, что оно когда-нибудь за-
кончится, становятся все более эфемер-
ными, попробуйте… делать добрые дела! 
Одиночество разрушает душу, поэтому 
одинокие люди нередко разучиваются 

сочувствовать, сопереживать, жалеть 
других. Попробуйте помочь тем, кому 
еще хуже, кто действительно нуждается 
в помощи. Для того чтобы вас любили, 
нужно уметь отдавать и прощать. Нужно 
быть мудрым и щедрым на добрые слова 
и добрые дела.

• Учитесь быть благодарными. благо-
дарите всех, кто проявляет к вам внима-
ние, даже самое небольшое, интерес и 
участие. Не нужно жалеть время, силы, 
деньги, чтобы отблагодарить за доброе 
отношение и добрые поступки. Не вос-
принимайте это отношение и участие 
к вам как должное.

• старайтесь увидеть больше хорошего, 
положительного в каждом другом чело-
веке. когда люди поймут, что вы считаете 
их достойными и замечательными, они 
станут именно такими. И потянутся к вам!

• если вы боитесь встречаться с новым 
знакомым или знакомой, попробуйте вы-
полнить простое упражнение. В столбик 
выпишите возможные, на ваш взгляд, от-
рицательные последствия отношений. 
Это может быть опасность не понравить-
ся, страх быть брошенным и т. п. А в  дру-
гой столбик выпишите позитивные по-
следствия, которые могут принести 
новые отношения: поддержка, понима-
ние, совместное времяпрепровождение 
и т. п. если плюсов окажется больше, по-
старайтесь избавиться от своих мнимых 
страхов, вступайте в новые отношения. 

• Многие уверены в том, что встречи, 
любовь, расставания – все это в руках 
судьбы. Поэтому самому можно рас-
слабиться, ничего не предпринимать. 
А возможно, вы считаете, что проявлять 
инициативу должен ваш потенциальный 
партнер. Но это совсем не так! за встре-
чи отвечает не судьба, а вы сами. если 
вам кто-то понравился, нужно действо-
вать! заговорите, привлеките к себе вни-
мание, улыбнитесь, пошутите. главное – 
действуйте!

• Одиночество заканчивается вовсе не 
тогда, когда мы находим, с кем его раз-
делить. Нередко случается, что в этот 
момент одиночество только начинается. 
А перестать быть одиноким можно лишь 
тогда, когда вы создаете новый смысл и 
для своей, и для чужой жизни. Для этого 
нужны ежедневные усилия души, готов-
ность понять того, кто рядом, деликат-
ность и терпение, и еще раз терпение. 
При этом все равно не избежать разоча-
рований. Но избавиться от одиночества и 
получить свою долю счастья сможет толь-
ко тот, кто не опускает руки, не впадает в 
уныние от неудач и не черствеет душой. 
Поэтому постарайтесь найти в  себе силы 
для нелегкого душевного труда – полю-
бить другого человека. И избавиться от 
одиночества!
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Кто-то тратит все до последней копеечки, а кто-
то экономит, откладывая деньги для реализации 
каких-то целей (на путешествие или серьезную 
покупку). Для того чтобы начать откладывать 
деньги, надо научиться экономить... Как постичь 
науку экономно распоряжаться своими деньгами, 
мы спросили у начальника отдела финансовой 
грамотности Управления информации и 
общественных связей Национального банка 
Республики Беларусь Юлии Сакович.

– юлия Вячеславовна, чем эконом-
ный человек отличается от скупого?

– Экономный человек бережливо рас-
ходует ресурсы, заботливо относится 
к материальным благам. бережливость 
помогает путем сохранения малого до-
стичь большего. скупость же – это чрез-
мерная бережливость, нелюбовь к тра-
там, издержкам, расходованию своего 
имущества. Французский государствен-
ный деятель и экономист леон сэй ска-
зал: «бережливость не хочет ничего рас-
ходовать по-пустому, скупость же вовсе 
ничего не хочет расходовать». Многие 
вообще не знают слово «экономить», 
а про экономящего думают, что этот 
человек скупой. Правда, бывает, порой 
экономящий настолько увлекается, что 
реально превращается в скупого.

– Бытует мнение, что откладывают и 
копят деньги только люди с большими 
доходами. Так ли это?

– способность откладывать деньги и 
копить их не зависит от уровня зарпла-
ты. И при минимальной самодисципли-

не научиться этому может каждый. Ведь 
любую сумму денег можно потратить и 
найти этому веское обоснование. Вне 
зависимости от уровня доходов всем 
гражданам надо придерживаться зо-
лотой середины при управлении пер-
сональными финансами и ведении до-
машнего хозяйства. если же следовать 
законам экономного ведения хозяйства, 
человек сможет не только расчетливо 
и бережно расходовать имеющиеся 
у него средства, но и жить интересной, 
разнообразной жизнью.

– какие главные правила экономно-
го ведения домашнего хозяйства?

– Вот несколько полезных рекоменда-
ций.

Надо делать сбережения. Фун да-
мент этой очень полезной привычки – 
регулярность. Выработав привычку от-
кладывать деньги, вы обеспечите себе 
не только финансовую стабильность, 
но и уверенность в завтрашнем дне. 
Откладывайте с каждого вашего дохода 
как минимум 10–15%. Отложенная сум-

ма денег всегда поможет в случае воз-
никновения непредвиденных расходов 
и позволит получать прибыль от инве-
стирования. Поразительно, что очень 
много людей пренебрегают этим про-
стым правилом. 

Ведите бюджет. Нужно приучить 
себя вести учет доходов и расходов. 
Такие записи помогут определить, ка-
кие расходы были необходимыми, а без 
каких можно было обойтись. Это позво-
лит также задуматься о поиске допол-
нительного источника дохода. со вре-
менем ведение домашней бухгалтерии 
станет вашей привычкой.

Оптимизируйте свои покупки. 
Например, знаете ли вы, что на рынок 
за покупками гораздо выгоднее хо-
дить в будни, чем в выходные и празд-
ники: продукты дешевле и качество 
лучше! Попробуйте изыскать возмож-
ность сходить за покупками в будний 
день – и вы будете приятно удивлены. 
сравните цены на продукты в магази-
не рядом с домом и в большом супер-
маркете. Посчитайте, насколько они 

ФинанСовая 
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Экономим!  различаются. Подумайте: где выгоднее 
покупать продукты. Изучайте предло-
жения по скидкам, акциям, особенно 
накануне еженедельных больших за-
купок. Во многих магазинах существуют 
программы лояльности – скидочные 
карточки. сэкономить также помогут 
платежные карточки с кешбэком, ряд 
банков предлагает такие возможно-
сти – как правило, экономия состав-
ляет до 2% от общей суммы покупок. 
А, например, с программой лояльно-
сти в виде 5%-ной скидки это уже 7% 
от стоимости.

Руководствуйтесь в покупках 
только здравым смыслом. главная 
цель рекламы – в том, чтобы вы купили 
товар, независимо от того, нужен он вам 
сейчас или нет. Многие ошибки – это 
результат неумения работать с инфор-
мацией, необходимой для принятия 
финансовых решений. Не гонитесь за 
низкой ценой, ведь, скорее всего, так 
вы купите ненужный вам товар либо не-
качественный. скупой платит дважды – 
помните про это!

Умейте беречь вещи и ухаживать 
за ними. Новое не всегда лучше старо-
го. Правильно ухаживая за вещами, вы 
увеличите срок их службы, избавив себя 
тем самым от покупки новых.

Тратим меньше на развлечения и 
отдых и прекрасно проводим вре-
мя. Встречу с друзьями необязатель-
но проводить в ресторане или кафе. 
Можно встретиться и в парке, и на 
природе за городом. кроме экономии 
средств, это принесет еще массу впе-
чатлений, хорошее настроение и поль-
зу здоровью. Для того чтобы почитать 
интересующую вас книгу, можно схо-
дить за ней в библиотеку, а чтобы по-
смотреть фильм – можно скачать его 
в интернете. билеты на самолет луч-
ше покупать заранее, это существен-

но снижает их стоимость. существуют 
также бюджетные авиакомпании, где 
очень низкая плата за перелет, но во 
время перелета не предлагают тради-
ционных пассажирских услуг (обеда, 
напитков и др.).

Время менять привычки. Оплата 
жилищно-коммунальных услуг, как пра-
вило, съедает немалую долю нашей 
зарплаты. сохраняйте тепло, экономьте 
электроэнергию и газ, берегите воду. 
как показывает практика, экономия при 
помощи разумного самоограничения 
может составлять значительные суммы. 
записывайте показания электросчет-
чиков и анализируйте, каким образом 
можно сократить потребление электро-
энергии. Выключайте или переводите 
в спящий режим компьютер, если нет 
необходимости в его постоянной экс-
плуатации. Используйте энергосбере-
гающие лампочки. Они окупаются через 
1–1,5 года, но практически не перегора-
ют и считаются более экологичными. Не 
включайте воду на полный напор. В 90% 
случаев вполне достаточно небольшой 
струи, потребление воды сокращается 
при этом в 4–5 раз и предъявляемая 
к оплате сумма уменьшается соответ-
ственно.

Пользуйтесь разумно заимство-
ванием. Важно уметь правильно соиз-
мерять свои желания и возможности. 
Перед тем как воспользоваться кре-
дитом или займом, необходимо за-
дать себе несколько важных вопросов. 
Действительно ли мне нужен этот кре-
дит/заем или я могу накопить необходи-
мые денежные средства? Могу ли я себе 
это позволить? Учел ли я все необходи-
мые риски?

Подсчитайте, на чем вам выгод-
нее ездить на работу: на машине 
или на общественном транспорте. 
здесь работает принцип: чем дальше 

работа от дома, тем выгоднее обще-
ственный транспорт. Например, если 
ваша работа на расстоянии 14 км от 
дома, то поездка на метро в две сто-
роны обойдется в 1,2 рубля в день 
(с проездным – дешевле), а поездка 
на машине – 2,2 рубля. если в месяце 
22 рабочих дня, то, соответственно, 
ваша экономия составит 22 рубля в ме-
сяц, это, например, месячная абонент-
ская плата за интернет. кроме того, 
отказавшись от машины, вы снизите 
количество вредных выбросов в ат-
мосферу. Но если все же отказаться от 
машины не получается, то в целях эко-
номии ездите не в одиночку, а берите 
попутчиков.

Убедитесь, что вы не платите 
лишнего. Например, вы знаете, ка-
кие сейчас тарифы на сотовую связь и 
сколько они стоят? Очень часто новые 
тарифы оказываются более выгодными, 
к тому же они предоставляют новые 
возможности. А используя свой старый 
тариф с новыми возможностями, вы 
переплачиваете. Проверяйте время от 
времени такие вопросы и будьте в кур-
се тех сфер, где у вас задействованы де-
нежные средства.

Отдайте предпочтение само-
стоятельному приготовлению пи-
щи. если вы решили экономно вести 
домашнее хозяйство, пересмотрите 
свои привычки и установите новые 
правила. Разница в стоимости питания 
вне дома и приготовленного своими 
руками ужина на деле оборачивается 
существенными суммами экономии. 
Но если все-таки вы решили восполь-
зоваться услугами кулинарии или 
другого предприятия общественного 
питания, то имейте в виду, что в ряде та-
ких заведений бывают скидки 20–30% 
на продукцию собственного производ-
ства в последний час работы.



4. Начинаем поэтапно заливать рису-
нок глазурью разного цвета.

5. Для того чтобы сделать прическу 
нашему ангелу, на мокрую глазурь ак-
куратно высыпаем кокосовую стружку, 
ждем некоторое время и затем удаля-
ем излишки стружки мягкой кистью. 
Аналогично формируем облачко под 
ногами ангелочка. 

6. Начинаем украшать ангела: белой 
глазурью делаем имитацию кружев по 
краю платья и рукавов. кистью и пище-
выми красителями разукрашиваем ри-
сунок, делаем его более выразительным, 
«живым». 

7. Дополняем картинку букетом и вен-
ком. Их мы делаем при помощи глазури 
зеленого цвета (листочки) и голубого и 
розового цвета (цветочки). 

8. В самом конце наносим сухой ки-
стью серебристый кандурин на крылья 
ангела. 

маСтер-клаСС

Рождественский ангел
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Праздничный свет рождественских и новогодних огней 
еще не украсил улицы, но кондитер Алла Русначенко 
предлагает немного опередить время и словно 
бы приблизить любимые и детворой, и взрослыми 
зимние праздники. Давайте подумаем о том, чем 
порадуем любимых на Рождество! Вашему вниманию 
мы предлагаем мастер-класс кондитерской росписи 
«Рождественский ангел».

Нам понадобятся: 

• пряничная заготовка,
• сахарно-белковая глазурь 

(айсинг) бежевого, белого, 
голубого, зеленого и розо-
вого цветов,

• зубочистка,  
• пищевые красители, 
• серебристый кандурин, 
• тонкая кисть, 
• кокосовая стружка.

1. заливаем пряничную заготовку го-
лубой глазурью и оставляем высыхать, 
желательно на всю ночь.

2. Процарапываем острой зубочист-
кой или иголкой контур будущего ри-
сунка.

3. Начинаем рисовать крылья глазурью белого цве-
та. Для этого проводим толстую волнистую линию по 
краю крыла. Тонкой кистью аккуратно растушевываем 
глазурь. Проводим следующую линию и повторяем 
действия, пока не заполним все крыло. 



ОСеннИе БРАкИ – 
САМые кРеПкИе?
Традиционный ход жизни наших 

предков был тесно связан с кален-
дарем сельскохозяйственных работ. 
В январе, на святки, женихи засыла-
ли сватов и, заручившись согласием, 
осенью играли свадьбу. свадебный 
сезон начинался обычно на Покрова 
(в середине октября), когда урожай 
убран, еды в достатке, а срочной 
работы нет. В наши дни «сезон реги-
страции браков» открывается в конце 
весны, а свадебный бум приходится 
на летние месяцы. Это понятно: лето 
предполагает возможность широко-
го выбора платьев для невесты и для 
гостей женского пола. Можно гулять 
и фотографироваться, сделать вы-

ездную церемонию на природе или 
вообще провести свадьбу в другой 
стране – и для этого не надо ехать так 
далеко, как если бы вы решились на 
экзотическую свадьбу посреди зимы. 
То же самое касается и свадебного 
путешествия (если только вы не со-
бираетесь на горнолыжный курорт).

И все же у осенних свадеб тоже 
есть множество плюсов. Во-первых, 
ранней осенью в погожий день на 
улице невероятно красиво, при этом 
очереди в загс сокращаются и легче 
определиться с местом проведения 
банкета. кроме того, никто из при-
глашенных не уедет в отпуск на вре-
мя вашей свадьбы. И еще один суще-
ственный аргумент в пользу осенних 
свадеб – то, что в сезон овощи и 

фрукты недорогие и можно ощутимо 
сэкономить на банкете.

как отмечают сотрудники загсов, в 
сентябре количество свадеб падает 
незначительно по сравнению с ав-
густом. А вот в октябре и особенно 
ноябре в загсах – затишье. Пары не 
спешат жениться: на улице холодно 
и мрачно, создать красивые фото-
графии трудно, гулять под холодным 
дождем на каблуках и со шлейфом не 
представляется возможным…

Так почему же осенние браки са-
мые крепкие? 

– Чаще всего осенью сочетаются 
браком пары, для которых не слиш-
ком важна внешняя атрибутика – 
платье, оформление зала и стильная 
фотосессия. Те, для кого брак – осоз-

Вряд ли на вопрос «От чего зависит 
прочность семейных отношений?» кому-то 
придет в голову ответить: «От времени 
года, когда был заключен брак». Согласно 

данным недавнего соцопроса, на этот вопрос 
76% опрошенных ответили «любовь, доверие, 

искренность и единство взглядов», 11% выбрали 
вариант «взаимное уважение», 4% – «материальный 

достаток», остальные назвали наличие детей 
и грамотный расчет. Сезон заключения брака не назвал 

никто. И тем не менее связь тут есть… Оказывается, 
самые крепкие браки заключаются осенью. 
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Осень-
подружка невесты

праЗдник

нанное решение, – отмечает семей-
ный психолог екатерина Алехина. – 
говоря «я люблю тебя», такие люди 
подразумевают не бабочек в животе 
и не розовые очки. Они имеют в виду: 
«я принял решение любить тебя, не-
смотря ни на что». страсть, влюблен-
ность, симпатия быстро проходят. Их 
ломает быт, они не способны пере-
жить возрастные изменения. любовь 
не проходит никогда… я ни в коем 
случае не хочу сказать, что подобные 
пары не могут пышно праздновать 
свою свадьбу или сочетаться браком 
летом. Но, думаю, поздней осенью 
именно таких пар в загсах – большин-
ство.

чТО Мне ДОжДИк 
ПРОЛИВнОй…
И все же, когда бы вы ни празднова-

ли свадьбу, невесте хочется быть кра-
сивой в этот важный день. Выбирать 

подвенечное платье для осенней 
свадьбы надо с учетом погодных ус-
ловий.

как показывает практика, классиче-
ский кипенно-белый цвет свадебного 
платья к лицу лишь очень немногим 
обладательницам свежего сияющего 
цвета кожи и естественного нежно-
розового румянца. А поскольку осе-
нью жительницам городов о таковом 
остается, увы, лишь мечтать, лучше 
выбрать один из оттенков белого. 

Девушкам со смуглой кожей стоит 
остановиться на кремовом, перси-
ковом тонах, цветах слоновой кости 
или шампанского. светловолосым 
невестам подойдут оттенки слоно-
вой кости, шампань. брюнетке можно 
выбрать холодный пастельный фио-
летово-розовый оттенок, а цветовая 
гамма теплого спектра подойдет де-
вушкам с рыжими и золотистыми во-
лосами. 

Несколько слов о силуэте платья. 
классика – облегающий корсет и 
умеренно пышная юбка – украсит лю-
бую фигуру, но особенно к лицу будет 
миниатюрным стройняшкам. Также 



такой силуэт подойдет крупным не-
вестам: поможет скрыть ненужные 
объемы, добавив образу хрупкости и 
изящества. силуэт «принцесса» тоже 
очень популярен: облегающий верх 
и очень пышная юбка. Для такого 
платья девушка должна иметь четко 
выраженную талию, а также доста-
точно большой бюст, при этом платье 
позволит скрыть слишком пышные 
бедра. Облегающий силуэт подойдет 
стройным обладательницам мальчи-
шеской фигуры, хорош на высоких 
девушках. силуэт «рыбка», где юбка 
расширяется от колен (или от бедер), 
будет сексуально выглядеть только 
на невестах с фигурой «песочные 
часы» и тонкой талией. стиль ампир 
характеризуется завышенной талией 
и подойдет невестам, которые уже 
ожидают малыша. 

Длина платья зависит от стройно-
сти ног, однако, выбрав для свадьбы 
в ноябре платье «в пол», вы рискуете 
запачкать подол во время традици-
онной прогулки или фотосессии на 

улице. лучше остановиться на укоро-
ченном варианте – но необязательно 
это должно быть мини. Актуальны 

коктейльные платья длиной до се-
редины колена, еще один интерес-
ный вариант – длина tea lenght для 
свадебных платьев в стиле ретро. 
если все же невесте хочется быть в 
длинном наряде, сегодня стилисты 
предлагают платья-трансформеры 
с отстегивающимся нижним ярусом 
юбки или съемным шлейфом.

Вырез свадебного платья – еще 
один важный момент. V-образный 
вырез визуально удлинит шею, но в 
ноябре лучше отдать предпочтение 
платью без открытого верха, с длин-
ными рукавами или с рукавом три 
четверти. 

Придется позаботиться и о том, ка-
кую верхнюю одежду надеть поверх 
платья. самый роскошный вариант – 
манто или палантин из белоснежного 
меха. Впрочем, есть и другие реше-
ния. Например, болеро – как белые, 

так и яркого контрастного цвета, они 
могут быть вязаными и пушистыми. 
Теплый палантин сделает образ неве-
сты дизайнерским, если правильно 
его подобрать. хорошо смотреться 

в некоторых образах будет шаль, бе-
лая или контрастная. создать нефор-
мальный образ поможет короткая 
кожаная куртка-косуха. И необяза-
тельно черная, хотя она придаст об-

разу дерзости и озорства. Можно вы-
брать кожаную куртку в пастельных 
тонах, чтобы подчеркнуть нежность 
образа невесты.
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ком – так, что видна красивая фактура 
дерева, и кухонные полочки и комоды 
в стиле прованс, любимом француз-
скими и итальянскими дизайнерами. 
Непринужденность атмосферы в кафе 
«Sprava» создает и качественное музы-
кальное сопровождение. Уютный ин-
терьер заведения вполне соответству-
ет его концепции – особое внимание 
здесь уделяют эстетической стороне 
трапезы (то есть сервировке) и вежли-
вому отношению к посетителям. 

АВТОРСкАЯ кухнЯ
кафе радует отличным меню, посто-

янно обновляемым. В первую очередь 
это европейская кухня, но присутству-
ют в меню и наиболее подходящие для 
наших вкусовых предпочтений блюда 
из кухонь разных народов мира. шеф-
повар кафе «Sprava» уже нашел круг по-
стоянных почитателей своего таланта. Да 
и случайно зашедшие сюда люди часто 
хвалят в отзывах авторскую кухню. Так, 
среди блюд, как пишут посетители, сто-
ит обратить внимание на медальоны из 
говядины с овощами в соево-медовом 
соусе и «потрясающий тартар», а также 

на настоящую домашнюю пасту, среди 
напитков с эпитетами «прекрасный» и 
«великолепный» чаще всего упомина-
ют глинтвейн на основе красного вина. 
кстати, о винах. Вас приятно удивит бо-
гатый ассортимент алкогольных напит-
ков – винная карта насчитывает десятки 
стран-производителей: от белорусских, 
грузинских и крымских вин до эксклю-
зивных напитков из европы. 

ЗАВТРАк – БуДеТ!
Возможно, цены здесь чуть выше, чем 

в некоторых других минских кафе, но 
качество обслуживания и незабываемая 
атмосфера того стоят. Неудивительно, 
что у заведения есть свои завсегдатаи, 
которые приходят сюда ежедневно: 
поработать на ноутбуке, взять кофе с 
собой, почитать книгу за чашкой чая... 
если они не заходят в кафе «Sprava» не-
сколько недель, начинают скучать по 
его атмосфере. Ну и конечно, здесь лю-
бят назначать встречи люди дела, ведь 
кафе создано как раз под этот формат: 
всегда непринужденная обстановка, не-
громкая музыка, внимательные, но не-
навязчивые официанты. Найдется место 
и для двоих, и для большой компании. 
кстати, кафе работает с 8 утра: здесь 
можно вкусно и, к слову, относительно 
недорого позавтракать. 

СДеЛАТь ПРАЗДнИк 
неЗАБыВАеМыМ
В преддверии новогодних и рож-

дественских торжеств взрослые, как 
дети, склонны верить в чудо. И очень 
жаль, если праздничное ожидание об-
манывает нас, а вместо ярких эмоций мы 
получаем надоевший оливье на диване 
перед телевизором. Чтобы не испор-
тить себе праздник, новогодние и рож-
дественские встречи и застолья иногда 
стоит проводить вне дома. главное – 

помнить: успех любого торжественного 
мероприятия напрямую зависит от пра-
вильного выбора места его проведе-
ния. И необязательно это должен быть 
пафосный ресторан с дорогим меню. 
Важны уютная атмосфера, профессио-
нальный коллектив сотрудников и их 
искреннее желание сделать ваш празд-
ник незабываемым. Все это есть в кафе 
«Sprava». Вот только позаботиться о за-
казе столиков на новогодние и рожде-
ственские праздники лучше уже сейчас. 
кафе «Sprava» – прекрасный выбор и для 
проведения новогодних корпоративов, 
респектабельных и в то же время душев-
ных. Ведь совместные праздники кол-
лектива – важная часть деловой жизни. 
к слову, у сотрудников кафе – богатый 
опыт проведения и других праздников: 
дней рождения, юбилеев, свадеб. 

кафе «Sprava» – это гармоничное со-
четание знаменитого белорусского 
гостеприимства и европейских ресто-
ранных традиций. счастливый союз до-
машнего комфорта и великолепно при-
готовленных блюд авторской кухни не 
оставит вас равнодушными! зайдите – 
и убедитесь!

релакС

Твоя 
«Sprava»
Несмотря на обилие кафе и ресторанов 
в центре Минска, не так легко в районе 
«Белой вежи» отыскать тихое, 
красивое, спокойное место, где можно 
пообедать в середине трудового дня. 
Кафе «Sprava» – именно такое местечко, 
очень теплое и приветливое, с по-
настоящему талантливой авторской 
кухней и оригинальным декором 
помещения, толковым музыкальным 
и эмоциональным наполнением. 

кафе называется красивым белорус-
ским словом «Sprava», не в смысле «с пра-
вой стороны» (хотя от старинного здания 
«Оливарии», если встать к нему лицом, 
кафе действительно находится спра-
ва), а в смысле «дело». Ну, или «бизнес», 
если угодно. Название сразу определяет 
целевую аудиторию заведения – это де-
ловые люди, современные, креативные 
и легкие на подъем, увлеченные своим 
делом. А коллектив кафе «Sprava» видит 
свою задачу в том, чтобы помочь таким 
людям справиться с теми целями, кото-
рые они ставят перед собой, – потому 
что берет на себя заботу о вкусном обеде 
в середине дня, красиво сервированном 
бизнес-ланче с деловыми партнерами, 
об ужине с любимыми в ауре романтики 
и тепла или о долгожданном и таком ред-
ком для людей дела общении с друзьями 
в непринужденной атмосфере. 

Впрочем, было бы неверно утверж-
дать, что в кафе «Sprava» можно встре-
тить лишь бизнесменов. Обедать сюда, 
например, приходят самые разные 
люди – частные предприниматели и 
госслужащие, педагоги из расположен-
ного рядом детского образовательного 
центра и служители муз из Театра бе-
лорусской драматургии… А вечером 
здесь даже в будни редко есть сво-
бодные столики. Объединяет всех, кто 
приходит в это заведение, одна общая 
черта – желание вырваться из серой 
обыденности и окунуться в атмосферу 
гармонии, красоты и спокойствия. Ведь 
не зря известные оптимисты – францу-
зы для продления жизни рекомендуют 
принимать пищу с удовольствием и не 
спеша. И любой врач подтвердит эту 
мысль: делая свой досуг приятным, вы 
продлеваете себе жизнь.

ИДеМ нАПРАВО! 
Первое впечатление от посещения 

кафе «Sprava»: это не типичное заведе-
ние ресторанного типа, которых много 
в нашем городе. Это уголок уюта и кра-
соты. здесь заботятся о стильном ин-
терьере: чувствуется вдумчивый под-
ход к дизайну. стеллажи, заполненные 
объемистыми прозрачными банками 
с макаронными изделиями и крупами, 
создают атмосферу уюта и беззаботно-
сти – поневоле возникает ассоциация 
с маминой кухней. И еще появляется 
какой-то «итальянский привкус» всего 
происходящего, словно, выйдя из две-
рей кафе, мы окажемся в лабиринте 
очаровательных мощеных улочек ма-
ленького итальянского городка. На это 
двойственное, но удивительно при-
ятное впечатление работают и дере-
вянная мебель, покрытая светлым ла-
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Любовь – прекрасное чувство. И нет ничего лучше, 
чем быть любимой и любить. Но что же делать, когда 
испытываешь привязанность сразу к двум мужчинам?

разглядеть ответ на деревянном пар-
кете. А потом я выросла и влюбилась. 
Взрослые больше не спрашивали меня 
об этом. Похожий вопрос я стала за-
давать сама себе. я познакомилась со 
своим мужем еще в университете на 
первом курсе, с тех пор мы стали еди-
ным целым. Друзья и близкие не пред-
ставляли нас по отдельности. После 
окончания университета мне пришлось 
уехать на стажировку в германию, где я 
встретила мою вторую любовь. Три года 
я разрывалась между городами, приез-
жала и уезжала, скрывая реальную ситу-
ацию от обоих… До тех пор, пока мой 
законный муж не решил устроить «сюр-
приз», появившись на пороге съемной 
квартиры в германии. Анекдотичная 
ситуация, но, к сожалению, в тот момент 
мне было несмешно. Попытки что-либо 
объяснить были бесполезны. Жизнь 
сама расставила все по своим местам, 
возможно, потому что я слишком долго 
тянула с выбором…

МненИе СПеЦИАЛИСТА 
Сергей Баркович, 
гештальт-терапевт:
– «Помогите, я люблю сразу обоих 

мужчин!» – с такой фразой ко мне об-
ращалась не одна пациентка. В ходе 
психологической работы чаще всего 
выясняется, что каждый мужчина удов-
летворяет отдельные потребности. 
Например, один вносит в жизнь чувство 
уверенности, стабильности, доверия, 
дружеского общения, поддержки, а дру-
гой – страсть, ощущение беззаботности, 
легкомысленность, какие-то давно забы-
тые эмоции. Вот и получается расщепле-
ние: душа требует тепла, а тело – огня. 
самостоятельно проанализировать си-
туацию и справиться с чувствами полу-
чается не всегда, поэтому я рекомендую 
рассматривать «проблему» индивиду-
ально. 

ИСТОРИЯ № 3
когда я встретила второго любимого, 

мне было 50. я была счастливой молодой 
бабушкой, имела крепкую семью, высо-
кооплачиваемую престижную работу. 
с мужем меня связывала глубокая при-
вязанность, ведь мы знакомы с 19 лет и 
прошли многие невзгоды рука об руку. 
Новый коллега свалился, словно снег на 
голову, и как я ни сопротивлялась, вско-
ре покорилась вспыхнувшему чувству. 
со вторым партнером у нас не только 
гармония в постели, но и отличное вза-
имопонимание на интеллектуальном 
уровне. В отношениях с мужем я стала 
более понимающей, терпимой, еще бо-
лее заботливой. я чувствую, что снова 
живу, и совсем не хочу отказываться от 
двойственного положения. я дорожу 
обоими своими любимыми мужчинами, 
но по разным причинам.

МненИе СПеЦИАЛИСТА 
Татьяна Черных, 
семейный психолог:
– Тягу к двойной жизни часто порож-

дает страх взять на себя ответственность. 
кроме того, это может быть выражено по-

требностью соединения страсти и секса 
с чем-то запретным, тайным либо спро-
воцировано желанием контрастов, сме-
ной ролей, где, например, в первых от-
ношениях женщина выступает как мать, 
хранительница очага, хозяйка, а во вто-
рых – кокетка и авантюристка, смелая и 
соблазнительная. Опасность полигамии 
в том, что можно переоценить одного из 
партнеров, идеализировать его качества. 
Реальный человек и совместный быт 
очень часто далеки от воображаемых 
воздушных замков. если такая ситуация 
возникла и нет сил бороться с нахлынув-
шими чувствами, по крайней мере стоит 
попытаться глубже познать себя через 
другого человека. Новая любовная связь 
может стать исключительным источни-
ком энергии, который подарит обнов-
ление как личности, так и отношениям с 
постоянным партнером. если выбор сде-
лан в пользу новых отношений, сделать 
смелый шаг в другую жизнь. А иногда 
можно осознанно прийти к расставанию 
с обоими, начав жизнь с чистого листа. 
Жизнь – это школа, и каждый урок инте-
ресен и непредсказуем. 

Люблю их обоих…
Три истории о женской 
полигамии

Мы давно привыкли говорить о поли-
гамии в отношении сильного пола, су-
ществует множество психологических и 
биологических теорий, оправдывающих 
мужскую неверность и походы «налево». 
с женской концепцией как-то не срос-
лось, и такой характер поведения чаще 
обозначается коротким словом, которое 
цензура не позволяет написать на стра-
ницах нашего журнала. То есть полига-
мия мужчин считается нормой, а жен-
ская – противоестественным и даже 
аморальным явлением. Что же кроется 
за женской полигамией: настоящие чув-
ства, стремление повысить самооценку 
или крайняя неразборчивость?

ИСТОРИЯ № 1
говорят, если человек любит двоих, 

значит, он не любит никого. я тоже так 
считала до тех пор, пока лукавый Амур 
не сыграл со мной злую шутку. Мое 
сердце сошло с ума от невероятных 
чувств сразу к двум мужчинам. Причем 
это было взаимно. я не перестаю зада-
вать себе одни и те же вопросы. кого из 
них я люблю больше? как выбрать един-
ственного? с моим первым мужчиной 
меня связывают 7 лет совместной жиз-

ни. Он делает для меня все. Но не нужно 
думать, что я – эгоистка. Мне нравится 
проводить время в домашних хлопотах, 
и я стараюсь угодить любимому и как 
женщина, и как хозяйка. Второй мужчи-
на пришел в мою жизнь случайно, 3 года 
назад. Мы начали встречаться. Тайно, 
очень романтично, всецело наслажда-
ясь моментами, проведенными друг с 
другом. с тех пор мое сердце раздели-
лось на две любви: любовь-привязан-
ность и любовь-притяжение, и к обоим 
моим мужчинам меня тянет с одинако-
вой силой. 

счастлива ли я? счастлива и несчаст-
лива одновременно. Мои мужчины – 
очень разные. Меня очаровывает и 
раздражает их разность. любить сразу 
двоих – непросто. Приходится обманы-
вать, лукавить, врать, оправдываться не 
только перед любимыми, но и перед 
самой собой. я искренне понимаю и 
сочувствую тем, кто испытал или испы-
тывает такое «любовное приключение». 
Мой совет: ни в коем случае не теряйте 
самообладания, не впадайте в депрес-
сию, не «грызите» себя изнутри, ведь 
жизнь станет еще более невыносимой. 
Несмотря на сложности, нужно научить-

ся жить легко. В любой жизненной ситу-
ации есть какой-то урок, который следу-
ет извлечь. И я верю, что эта любовь мне 
была подарена не зря.

МненИе СПеЦИАЛИСТА 
Татьяна Черных, 
семейный психолог:
– ситуации, когда один человек лю-

бит сразу двух людей и не может опре-
делиться, случаются достаточно часто. 
Происходит это в первую очередь по-
тому, что каждый из них наделен опре-
деленными качествами, которые в со-
четании образуют единое целое. Тем 
не менее такие метания из стороны в 
сторону – огромная психологическая 
нагрузка. следует как можно раньше 
сделать выбор, взвесив все за и против, 
потому что с течением времени опреде-
литься будет еще сложнее. Все тайное 
становится явным. Играя с человече-
скими чувствами, вы рискуете потерять 
обоих ваших любимых. 

ИСТОРИЯ № 2
В детстве я всегда обижалась на стар-

ших, когда мне задавали вопрос, кого я 
больше люблю – маму или папу? я пом-
ню, как опускала глаза в пол, пытаясь 
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Ребенок не в браке, а «для себя» – сегодня явление 
достаточно распространенное и привычное. Что 
это? Вариант нормы, примета нашего времени 
или психологическая проблема? Что заставляет 
женщин – молодых и достаточно зрелых, красивых 
и не обладающих модельными параметрами, 
финансово самостоятельных и материально 
необеспеченных – рожать для себя?

Роковая страсть, пылкая любовь, кото-
рая так и не завершается семейным со-
юзом, нередко толкает женщин на то, 
чтобы родить ребенка. В память о своей 
большой любви.

есть и совсем прозаические причины. 
Например, незапланированная бере-
менность. Противозачаточную таблетку 
забыла выпить, аборт делать не реши-
лась. И родила прекрасного малыша. 
совершенно беспричинно, не побояв-
шись тягот и лишений! 

Психолог Антон Несвитский называет 
несколько причин и сценариев, когда 
женщина рожает для себя. самая рас-
пространенная – как у елены: не встре-
тила мужчину, который смог бы стать 
отцом ребенку. Причем отцом не биоло-
гическим, а реальным. Не удалось жен-
щине выйти замуж. Не нашлось того, с 
кем хотелось бы разделить свою жизнь. 
как обычно говорят сами женщины, не 
сложилось. 

И пресловутые биологические часы 
при этом подталкивают к решению ро-
дить ребенка для себя. Мифы о сложно-
стях, с которыми сталкиваются «возраст-
ные первородящие», о повышенных 
генетических рисках и прочих анома-
лиях тоже ускоряют такое решение. 
естественно, определенные сложности 
и риски есть. Чем женщина старше, тем 
выше риск родить ребенка с патоло-
гией. генетические заболевания часто 
обусловлены именно возрастом мате-
ри. Медицинская статистика свидетель-
ствует: уже к 35–40 годам у женщин риск 
рождения ребенка с болезнью Дауна 
возрастает в 10 раз. Около 70% всех де-
тей с диагнозом «синдром Дауна» роди-
лись у женщин старше 35 лет. Но все же 
абсолютной зависимости между возрас-
том женщины и патологией нет.

Другая распространенная причина 
решения «родить для себя» – травмы, 

которые пришлось пережить женщине. 
Это могут быть унижения, измена, на-
силие со стороны мужчин. После таких 
травм женщины нередко решают: «Не 
буду вступать ни в какие отношения!» 
конечно, такие причины существо-
вали во все времена. Но сегодня они, 
как считают специалисты по семейным 
проблемам, получили особое разви-
тие, сложились в целую идеологию ра-
зочарованных женщин. елена как раз и 
придерживается такой идеологии: вы-
ходить замуж совсем не обязательно, 
брак и семья не нужны, ребенка пре-
красно можно вырастить и без отца. 
Ну а мужчина нужен для сексуальных 
контактов, «для здоровья». конечно, 
современные реалии действительно 
во многом изменили семью, ее эконо-
мический фундамент. еще несколько 
десятилетий назад без мужа женщине 
сложно было выжить экономически. 
сегодня практически любой здоровый 
человек вполне может заработать на 
жизнь самостоятельно. Финансовое 
положение большинства женщин обе-
спечивает им возможность вырастить 
ребенка без мужа. Так что без семьи 
действительно можно обойтись, если 
говорить о выживании.

еще одной причиной, почему жен-
щины решают родить для себя, по-
прежнему остается пресловутый 
стакан воды, который некому будет по-
дать в старости и болезни. Женщины 
рассматривают ребенка как гарантию 
спокойной старости. Они вкладыва-
ют в него, чтобы получить этот «диви-
денд». естественно, даже себе они ча-
сто в этом не признаются. Но все равно 
«держат в уме» такую возможность для 
себя. Психологи отмечают еще одну 
грань проблемы – человеческий кон-
такт, душевную близость, поддержку. 
если женщина не получает этого от 

мужчины, она надеется получить это от 
ребенка. Дети ведь никогда не преда-
дут, не бросят, не унизят. хотя не всегда, 
к сожалению, эти надежды оправдыва-
ются…

МненИе ЦеРкВИ
Православный взгляд на проблему 

«родить для себя» таков. Рождение ре-
бенка – это особое чудо. И возможно 
оно лишь в союзе с мужчиной. Церковь 
считает, что дети должны рождаться 
только в браке. А все остальные вари-
анты – греховны. если женщина в бра-
ке не состоит, но хочет родить ребенка 
для себя, православие расценивает это 
как грех ради достижения своей цели. 
Протоиерей сергий Николаев считает, 
что женщине, решившейся на такой шаг, 
придется совершить этот немалый грех 
вполне осознанно.

какова же будет «награда» за такой 
грех? Утешение? Послушный ребенок, 
заботливый и ласковый? Это спор-
ный вопрос! конечно, одиночество – 
это испытание, крест. Очень тяжелый 
крест. Но облегчать его такой ценой – 
нера зумно. Нужно взглянуть на эту 
ситуацию иначе, считают отцы церкви. 
Может, женщина сможет найти себя не 
в материнстве, а в чем-то другом – по-
могать тем, кто в этом нуждается, зани-
маться чем-то полезным для общества, 
для людей. если же у нее большая лю-
бовь к детям, можно взять из детского 
дома малыша на воспитание. Тогда у 
вас будет о ком заботиться, и вы оста-
нетесь с чистой душой, без греха, поды-
тоживает сергий Николаев. Наши жела-
ния бывают ограничены волей божией 
для нашего же спасения. есть такие 
жизненные ситуации, когда настаивать 
на своем просто опасно. И родить ре-
бенка не в браке, для себя, по канонам 
церкви, – именно такая ситуация. 

Ребенок 
для себя

чАСы ТИкАюТ…
…елена понимала: ее часы тикают все 

быстрее. биологические часы. Впервые 
она услышала их галопирующий ход в 
24 года. Университет окончила, работа 
экономиста в крупной фирме вполне 
престижная. Подруги считают елену 
симпатичной. А мужчины этого словно 
не замечают. Ни одного нормального 
романа ей так и не удалось завести…

В 29 лет елена уже была вполне успеш-
ным профессионалом, купила «двушку» 
в спальном районе. Обустроила ее, уют 
создала. А радоваться этому уюту по-
прежнему не с кем… Ну не складываются 
у нее отношения с мужчинами! Одна-две 
встречи – и все как-то «сходит на нет». А 
в последнее время даже краткосрочных 
романов у елены не было. Мужчины во-
круг нее словно растворились.

когда ей стукнуло 35, запаниковала и 
сама елена, и ее родители. Надо что-то 
делать! Впрочем, что делать, елена уже 
давно понимала: родить ребенка. Для 

себя! От кого? Да все равно от кого, хотя 
бы от донора, сегодня ведь это можно 
сделать.

Впрочем, донор не понадобился. летом 
елена поехала по турпутевке в Турцию и 
на дискотеке познакомилась с Андреем. 
ему было 22 года. Он впервые отдыхал с 
друзьями за границей и, что называется, 
«оттягивался» по полной программе – 
не пропускал ни одной привлекатель-
ной девушки в отеле и на пляже. елена 
понимала, что ничего серьезного у них 
с Андреем быть не может. Но в первый 
же вечер знакомства сама позвала его к 
себе в номер. Потом он оставался у нее 
ночевать еще несколько раз. Но даже до 
отъезда елены Андрей проводил время 
и с другими женщинами. свой номер 
телефона, конечно, не оставил.

когда елена вернулась домой, вско-
ре обнаружила, что беременна. И об-
радовалась. Поняла, что жизнь теперь 
обретает другой смысл, будет ради кого 
деньги зарабатывать, о ком заботиться.

беременность у нее была тяжелая, 
дважды лежала в больнице на сохра-
нении. Врачи объясняли: все проблемы 
потому, что елена – возрастная бере-
менная, как деликатно говорила участ-
ковый гинеколог. В роддоме ее называ-
ли «старородящей». Что ж, 36 лет…

Дочка родилась, к счастью, здоровая, 
хотя и очень беспокойная. И у елены 
сразу началась другая жизнь: бессон-
ные ночи, кормление по часам, после-
родовая депрессия… Но она надеется, 
что у них с Дашенькой все будет хоро-
шо. Ведь, по ее убеждению, ребенка 
можно прекрасно вырастить и без отца, 
для этого совершенно необязательно 
выходить замуж и жить вместе. Ну а муж-
чина, если и нужен, то «для здоровья». 
Впрочем, сегодня елене не до того – 
дочку надо растить… 

ЗИГЗАГИ СуДьБы
ситуация елены – вполне типич-

ная. Но есть и другие зигзаги судьбы. 



ЗА И ПРОТИВ
специалисты по семейным пробле-

мам считают, что ситуация «родить для 
себя» сложна и неоднозначна. Женщина, 
решившаяся на такой шаг, должна взве-
сить все за и против. Психотерапевт 
константин Ольховой отмечает, что в 
проблеме «родить ребенка для себя» 
есть несколько аспектов, которые жен-
щине очень важно понять.

Первый аспект – это «психологиче-
ская засада». И состоит она в амораль-
ном посыле: во что бы то ни стало запо-
лучить для себя игрушку.

Вторым аспектом психотерапевт счи-
тает то, что дети в жизни родителей – яв-
ление временное. Они к нам приходят, 
а потом от нас уходят и строят свою 

жизнь, создают собственные семьи. И за-
дача родителей – их отпустить. «Ребенок 
для себя» – формулировка сама по себе 
ложная. Рано или поздно ребенок уйдет 
в свою жизнь. А если этого не случится, 
то это станет трагедией и для матери, 
и для ребенка. самая большая опас-
ность – воспринимать своего ребенка 
как собственность. Ведь это не вещь, 
а живая душа со своей жизнью.

Третий аспект проблемы – миф о дол-
ге детей перед родителями. То, что полу-
чил ребенок от матери, он, став взрос-
лым, не может ей отдать. единственный 

способ отдать долг родителям – это от-
давать то, что вы можете, своему ребен-
ку. В цепи поколений эта передача идет 
только в одну сторону. Это значит, свои 

долги дети отдают собственным детям, 
нашим внукам. Все остальное – иллю-
зии, которые приводят к плачевным ре-
зультатам. 

Что же делать женщине, решившей 
родить ребенка для себя? Прежде все-
го честно ответить себе на вопросы: 
что я понимаю под словами «ребенок», 
«семья»? хочу ли скрасить свое одино-
чество с помощью ребенка или все же 
хочу подарить жизнь ребенку ради него 
самого? хочу, чтобы появился еще один 
человек, которому я могу дать что-то 
важное? 

Важно понять, что сама идея «ро-
дить для себя» – это попытка таким вот 
внешним способом решить свою вну-
треннюю проблему. Мол, рожу для себя 
ребенка – и вся моя жизнь изменится. 
как показывает практика, этого не про-
исходит. Чаще всего после рождения 
малыша нерешенные проблемы толь-
ко усугубляются и нарастают. И в итоге 
женщина выстраивает нездоровые от-
ношения со своим ребенком. конечно, 
бывают и исключения, но крайне ред-
ко.

главное, по мнению константина 
Ольхового, женщине нужно четко по-
нять, что желание «родить для себя» – 
ложная мифическая идея. И она не 
может стать решением жизненных про-
блем одинокой женщины.

ПОДВОДные кАМнИ
Не стоит сбрасывать со счетов 

многочисленные подводные камни. 
Материальные, моральные, бытовые, 
психологические трудности могут ока-
заться просто непосильными. В до-
школьном и раннем школьном возрасте 
ребенок не способен понять, почему 
его семья не такая, как у других детей. 
были, есть и будут семьи, в которых и 
мама, и папа. И ребенок неизбежно 

сравнивает их со своей семьей, форми-
руя в душе чувство ущербности.

Немало подводных камней ожида-
ет женщину, когда ребенок начинает 
взрослеть. Даже замужние матери тяже-
ло переносят взросление своих детей. 
А что будет с женщиной, которая одна 
растит ребенка, полностью на нем со-
средоточена, подчиняет ему всю свою 
жизнь? когда ребенок маленький, ка-
жется, что думать об этом вообще не 
стоит. Но вот женщина уже немолода, 
давно не строит планов на устрой-
ство личной жизни. А ребенку она уже 
не очень нужна, у него началась своя 
жизнь. Это звучит жестоко, но это факт. 
У взрослеющего отпрыска появляются 
свои друзья, свои интересы и увлече-
ния. И даже самые любящие, сердечные 
дети все равно становятся не всегда 
внимательными к матери. И тогда боль-
шинство матерей начинают нервничать, 
срываться, требовать к себе внимания. 
Вмешиваются в жизнь ребенка, пытаясь 
подчинить ее своей жизни. 

Именно так случилось с Владимиром. 
Он был ребенком, которого мать родила 
для себя. с детства мать полностью под-
чиняла его интересы своим, постоянно 
требовала к себе внимания. И свою се-
мью он смог завести только после кон-
чины матери. Пока она была жива, она 
критиковала любую женщину, которая 
появлялась в его жизни. И выбор у него 
был только один: или мать, или жена. 
После того как он похоронил мать, муж-
чина признался, что, как это ни стыдно, 
но испытал облегчение. Только в 39 лет 
он, наконец, смог жить нормально, заве-
сти свою семью и детей.

В подобных случаях утверждения 
женщин, что они жили только для ре-
бенка, просто грешат против логики. И 
рожали, и жили они для себя. И вдруг 
ребенок стал предъявлять права на 

свою собственную жизнь! Мать, конеч-
но, обижается на «неблагодарность» 
сына или дочери. забывает, что каждый, 
в том числе ее ребенок, имеет право 
жить так, как ему хочется, как считает 
нужным.

случается, что дети бунтуют против 
излишней опеки матери. Вообще обиды 
друг на друга матери и ребенка могут 
вызвать, по мнению психолога Антона 
Несвитского, массу подспудных про-
цессов в подсознании. А в результате – 
сильно испортить ребенку жизнь. Это и 
скрытое чувство вины перед матерью, и 
желание «доказать» ей свою самостоя-
тельность. Ведь обычно в такой непол-
ной семье ребенок продолжает жить «в 
тени» матери. 

какие еще подводные камни могут 
быть в такой семье? Предположим, жен-
щина смогла заполнить свою жизнь рабо-
той, друзьями, увлечениями. смирилась 
со своим одиночеством и даже находит 
в нем определенные плюсы. Но при 
этом она все равно передает сыну или 
дочери на невербальном уровне страх. 
Особенно если сама пережила травму, 
которая и заставила ее родить для себя. 
А порой – целый «букет» страхов. Перед 
близкими отношениями, перед довери-
ем и открытостью, перед сексом. Она 
не может дать ребенку примера семьи 
и этим фактически программирует его 
на непростую и несчастливую личную 
жизнь. Отговорка женщины, что она 
«ребенку ничего такого не показывает, и 
он о моих травмах ничего не знает», на 
деле не работает. Потому что ребенок 
на невербальном уровне «считывает» 
любые состояния матери. Внешне, сло-
вами и поступками, мать может внушать 
одно. Но ребенок улавливает любые, 
самые тонкие эмоции матери, особен-
но в раннем возрасте. И скрыть от него 
реальное отношение его матери к муж-

чинам просто невозможно. А если нет 
здорового примера отношений между 
мужчиной и женщиной, личная жизнь 
повзрослевших детей может превра-
титься в пожизненную проблему, им 
придется ломать сценарий, заложенный 
матерью. 

ВОПРОС – ОТВеТ 
Решение родить для себя – не просто 

сложное, а судьбоносное не только для 
женщины, но и для ее ребенка. будет 
ли в его жизни отец – не самое важное. 
Отец мог уйти из семьи, родители могли 
просто разойтись. Не в этом суть. Важно, 
чтобы ребенок был зачат в атмосфере 
любви, привязанности, настоящей бли-
зости двух людей. А это может случить-
ся только тогда, когда у женщины все же 
есть хотя бы установка на семью, хотя бы 
попытка ее создать. Но, принимая реше-
ние родить ребенка для себя, не учи-
тывая отношений с его отцом, рассма-
тривая это как часть лишь собственной 
реализации, женщина уже при зачатии 
рискует присвоить себе чужую жизнь. И 
ребенок даже в утробе матери прекрас-
но чувствует все, что происходит с его 
родителями. Чувствует все комплексы, 
обиды, разочарования матери. И ее по-
пытку компенсировать хотя бы что-то из 
этих обид и разочарований за его счет.

Поэтому женщине стоит задуматься: 
нужно ли все же рожать ребенка, если 
рядом нет мужчины, с которым появил-
ся хотя бы первоначальный импульс к 
любви, поддержке, заботе.

есть мнение, что если женщина не 
состоялась как мать, то ее жизнь про-
жита впустую. Но состоится ли она как 
достойная мать, если выпустит ребенка 
в мир, снабдив его собственными оби-
дами и комплексами? Это вопрос, на 
который каждая женщина должна найти 
свой ответ...
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СкОЛькО БуДеМ ВеСеЛИТьСЯ?
Правильно рассчитать время, отве-

денное на праздник, – залог того, что ма-
лыши не устанут, не раскапризничаются 
и не поссорятся. лучше всего пригла-
шать маленьких гостей на не слишком 
позднее время – в 15:00–16:00, когда 
дети уже успели час или два поспать 
днем. Продолжительность вечеринки 
не должна превышать количество лет 
именинника, то есть в год достаточно 
часа, в три года – максимум три часа. 
Но и старшим детям не нужно веселить-
ся дольше 4 часов. количество гостей 
рассчитывается по формуле: число лет 
именинника плюс еще один маленький 
гость (то есть на празднике в честь ис-
полнения двух лет гостей должно быть 
трое, семи лет – может быть восемь че-
ловек). 

кАк БуДеМ РАЗВЛекАТь?
Часто старательно подготовленный 

детский праздник оборачивается ссо-
рами и слезами. Взрослые недоумевают 
и сердятся, а ведь причина проста: де-
тям стало скучно. Организация детского 
праздника гораздо сложнее, чем празд-
ника для взрослых. Развлекательная 
программа тут обязательна, и детское 
время надо расписать буквально по 
минутам. если на свои силы вы не на-
деетесь, предложите помочь в органи-
зации веселых конкурсов родителям 
ваших маленьких гостей. Можно орга-
низовать для малышей родительский 
концерт. Дети охотно веселятся вместе 
с мамами и папами, когда те искренне 
хотят доставить им радость. В развле-
кательную программу могут входить и 
спортивные конкурсы, и интеллекту-
альные. Например, «Поиск пиратского 
клада» (сундук с «сокровищами», карту и 
загадки на пути «кладоискателей» надо 
подготовить заранее) или подвижно-ин-

теллектуальная игра «Форт баярд» (тоже 
требует серьезной предварительной 
организации). 

Тематическая вечеринка – отличный 
вариант праздника для детворы постар-
ше. Тему лучше выбрать вместе с име-
нинником, планируя празднование дня 
рождения. космический корабль или 
страна смешариков, пиратский остров 
или стоянка индейцев, долина фей из 
мультфильма «Винкс», домик барби или 
школа из «школы монстров» – предло-
женный ребенком сюжет сам подскажет 
конкурсы и задания. Правда, в случае те-
матической вечеринки понадобится по-
тратить время на декорации и костюмы.

Чтобы дети не перевозбудились, а 
также в целях сохранности квартиры 
активные игры стоит чередовать со спо-
койными. завершить вечер лучше спо-
койной игрой. Можно зажечь свечи и 
рассказать малышам сказку. спеть детям 
под гитару. Устроить караоке колыбель-
ных песен. В этом случае к тому моменту, 
когда малышам пора будет расходиться 
по домам (и вскоре ложиться спать), они 
придут в спокойное и умиротворенное 
настроение.

ВыЗыВАТь ЛИ АнИМАТОРА?
Альтернативный вариант для заня-

тых родителей – пригласить на детский 
праздник профессионального артиста 
с опытом работы. Вызывать ли анима-
тора – тут мнения родителей не со-
впадают. Да, так, конечно, организовать 
детский праздник значительно проще. 
Но часто родители вызывают анимато-
ра, чтобы спокойно посидеть за столом. 
При этом детей кто-то развлекает, они 
не мешают родителям выпивать и заку-
сывать, то есть аниматор вызывается в 
качестве няньки. Это неправильно, ведь 
главные люди для любого малыша – 
мама и папа. как бы ни старался чужой 

взрослый, без родителей для ребенка 
праздник не будет таким полным и яр-
ким, каким он мог бы быть, если бы папа 
и мама ве селились и играли вместе с 
именинником. 

сегодня ивент-агентства предла-
гают множество детских программ. 
Популярностью пользуются, в частно-
сти, разнообразные научные «шоу ис-
следователей» с веселыми экстремаль-
ными опытами. Чтобы устроить праздник 
своему ребенку, аниматор необязате-
лен, но в этом случае родителям при-
дется потратить время, приложить силы 
и проявить креатив: изу чить детскую 
литературу, внимательно посмотреть 
любимые мультики малыша, изготовить 
декорации, детально разработать сце-
нарий. если же все это поручить ани-
маторам – будьте готовы не абстрагиро-
ваться от детского праздника, а принять 
в нем активное участие, став одним из 
«учеников школы волшебников», весьма 
деятельным «пиратом» в поисках клада 
или кем-то другим, согласно выбранно-
му сценарию. И тогда день рождения 
вашего ребенка действительно станет 
незабываемым праздником! 

Детский 
праздник

«Время медленно шагает, и всего один раз в год день 
рождения бывает, и его ребенок ждет!..» – пела Маша из 
любимого детьми мультсериала «Маша и медведь», и она 
была права. Для малыша день рождения – это важное 
событие, которого он ждет с нетерпением. Не менее 
значимое, чем Новый год, а может быть, и вовсе главное 
в году. Как же сделать этот день незабываемым?

не ПуТАТь СО ВЗРОСЛыМ 
ПРАЗДнИкОМ!
самая частая и досадная ошибка 

взрослых – путать детский и взрослый 
праздники и превращать день рожде-
ния ребенка в застолье для взрослых. 
Наверное, каждый из ныне взрослых 
помнит такие дни рождения, популяр-
ные в советские времена и поверга-
ющие детскую душу в тоску и уныние. 
А ведь день рождения ребенка – это 
именно его торжество, и приглашать 
на этот праздник малыш должен своих 
друзей, а не друзей своих родителей. 
Поэтому, если взрослое застолье по 
поводу дня рождения сына или дочери 
отменять не хочется, детский праздник 
лучше перенести на следующие выход-
ные. 

бывают случаи, когда правильнее от-
ложить праздник до лучших времен. 
Например, лучше перенести его, если 
как раз на это время пришелся каран-
тин в детских учреждениях в связи со 

слишком низкими температурами, эпи-
демией гриппа или другой инфекции.

чТО ДАРИТь БуДеМ?
Вопрос с подарками с родителями ма-

леньких гостей вашего именинника луч-
ше решить заранее. В первую очередь 
сообщите родителям приглашенных де-
тей, что именно ваш ребенок не захочет 
получить в дар. Можно предложить им 
принять посильное участие в приоб-
ретении общего дорогого подарка, о 
котором мечтает маленький именинник, 
например, велосипеда, самоката, роли-
ковых коньков, компьютера.

чеМ БуДеМ кОРМИТь?
В отличие от взрослых, дети долго за 

столом не усидят, поэтому не надо на-
правлять все силы на приготовление 
царского угощения. Дети непоседливы, 
и гораздо важнее для них организо-
вать развлекательную программу, чем 
обильный стол. еда может быть легкой. 

Фрукты лучше разрезать на дольки, их 
надо заранее почистить, а из ягод луч-
ше извлечь косточки. Достаточно одно-
го домашнего торта, а кока-колу лучше 
заменить (если это не принципиальный 
момент для именинника) домашним 
соком, компотом или морсом. Вместо 
традиционных мяса, салатов и нарезки 
можно сделать канапе на шпажках – ма-
лышам такое угощение должно понра-
виться. Отличное блюдо для детского 
застолья – мини-пиццы домашнего при-
готовления. как правило, это беспрои-
грышный вариант для детей от 3–4 лет 
(и до 16–18, кстати).

Не стоит извлекать из буфета столо-
вое серебро и подвергать опасности 
дорогой фарфор. Оптимальный вариант 
для детского праздника – красивая од-
норазовая посуда и бумажная веселая 
скатерть. Вы не будете переживать за 
сохранность тарелок, а малыши не по-
режутся осколками. Да и уборка после 
праздника сильно упростится.

дети



как только их ни называли, когда вни-
мание психологов и педагогов привлек 
этот феномен! И «дети нового тысячеле-
тия», и «дети света», и «новое поколение 
землян», и «тефлоновые дети». Прижился 
полумистический термин «дети индиго». 
Многие специалисты не верят в суще-
ствование каких-то особых детей, непохо-
жих на поколения наших бабушек и деду-
шек, и считают факт выделения подобной 
группы псевдонаучным. Между тем, хотя 
официальных данных на этот счет не су-
ществует, ряд детских психологов пишут, 
что необычные дети с поражающими 
взрослых интеллектуальными возмож-
ностями и чрезвычайно высокой способ-
ностью к обучению стали рождаться в 
разных странах в 1970-е, в 1980-х в мире 
рождалось около 15% таких малышей, а 
в наши дни такие дети составляют около 
двух третей всех новорожденных.

уМненькИе ДеТкИ
Термин «дети индиго» означает очень 

одаренных детей с неординарным мыш-
лением, которые обладают значительны-
ми интеллектуальными способностями, 
во много раз превосходящими не только 
сверстников, но и взрослых. Психолог ли 

кэррол в своей книге подробно описыва-
ет разные типы детей индиго. Он делит их 
следующим образом:

• гуманисты – способные прославиться 
в будущем на поприще политики, науки 
или врачевания;

• концептуалисты – скорее всего, про-

Термин «дети индиго» прочно вошел в наш лексикон. 
Впервые он появился в 1980-х годах. Американский 

экстрасенс Нэнси Энн Тэпп утверждала, что в 
конце 70-х годов начала замечать детей с аурой 

цвета индиго (средний тон между темно-синим 
и фиолетовым). А в 90-е годы эту тему подхватил 

психолог Ли Кэррол.

Дети индиго: 
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миф или реальность?

явят себя как архитекторы, путешествен-
ники, пилоты;

• художники – творческие люди, кото-
рым трудно выживать в условиях совре-
менной модернизации;

• всезнайки – дети, которые живут во 
всех измерениях, знают все обо всем.

Однако такие дети обладают и опре-
деленными недостатками, отмечал аме-
риканский психолог. У них чаще всего 
неустойчивая психика: могут быть под-
вижными и активными и вдруг стать апа-
тичными и ни к чему не проявлять инте-
рес.

В целом дети индиго обладают высо-
ким уровнем интеллекта, интуицией, 
большим творческим потенциалом, хо-
рошо чувствуют опасность. У таких детей 
повышенное чувство ответственности 
и справедливости. У них преобладает 
многомерное мышление, они с легкостью 
осваивают новые компьютерные про-
граммы и сложную информацию. И если 
в начальных классах таким детям учиться 
сложно, то в старших учеба дается легко, а 
информация запоминается и усваивается 
очень быстро. к подростковому возрасту 
у детей индиго работают на всю мощь оба 
полушария головного мозга.

Цель детей индиго – нести гармонию, 
утверждают исследователи. Возможно, 
они должны исправить ошибки преды-
дущих поколений и привести наш мир к 
процветанию. Однако если таких детей не 
понимают и стремятся навязать им свое 
мнение, если взрослым нечем их заинте-
ресовать, если они попадают в бездуш-
ную систему образования, направленную 
не на индивидуальный подход к каждо-
му ученику и развитие его талантов, а на 
стремление сделать всех одинаковыми, 
такие дети, подрастая, могут стать агрес-
сивными и даже асоциальными. У таких 
детей неустойчивая психика и они имеют 
шанс даже оказаться среди пациентов 

психиатрических клиник или «клиентов» 
детской комнаты милиции.

А ВАШ МАЛыШ СЛучАйнО 
не ИнДИГО?
Чтобы распознать особенного ребен-

ка, стоит просто посмотреть ему в глаза. 
Обычно у младенцев взгляд неосмыслен-
ный, а у ребенка индиго взгляд ясный и 
мудрый. Очень быстро такие дети начина-
ют размышлять и рассуждать на философ-
ские темы и проявлять свои способности 
в разных областях. Например, кто-то чрез-
вычайно быстро осваивает музыкальный 
инструмент и уже в детском возрасте вы-
ступает с серьезным и взрослым репер-
туаром. кто-то в пять лет сочиняет стихи, 
которые наполнены особым смыслом. 

У детей индиго прекрасно развита ин-
туиция, и они постоянно ее используют. 
А значит, они совершают меньше ошибок, 
чем те, кто использует метод проб и оши-
бок. Такие дети не признают авторитетов, 
не желают следовать правилам. Часто они 
прекрасно разбираются в определенных 
дисциплинах, тогда как другие области 
знаний не вызывают у них никакого инте-
реса, и они противятся изучению неинте-
ресного им предмета даже на начальном 
уровне.

И самое важное отличие – у таких детей 
может отличаться ДНк. были проведены 
исследования мальчика индиго, и ученые 
получили удивительную информацию. 
У обычного человека 64 кодона – носи-
теля генетической информации, при этом 
работают постоянно лишь 20, а у детей 
индиго работающих кодонов было на 
4 больше. 

При этом в повседневной жизни дети 
индиго часто беспомощны. Они могут 
плохо учиться в школе, отличаться пло-
хим поведением, они не считают, что 
должны перед кем-то отчитываться, а зна-
чит, им трудно сдавать экзамены. А еще 

они хуже адаптируются в обществе и не 
желают признавать свои ошибки. 

Психологи называют отличительными 
чертами детей индиго индивидуализм, 
нежелание подчиняться другим, низ-
кую коммуникабельность, энергичность, 
большой творческий потенциал, импуль-
сивность, способность быстро осваивать 
новые технологии, интерес к далеким 
друг от друга дисциплинам, неприятие 
авторитетов, невосприимчивость к тра-
диционным приемам воспитания, резкие 
перепады настроения.



чТО ГОВОРЯТ ПСИхОЛОГИ
как уже говорилось, не все специали-

сты согласны с теорией существования 
детей индиго. Некоторые психологи 
считают, что дети индиго – миф. На са-
мом деле термин может охватывать 
широкий спектр индивидуальности ре-
бенка – от одаренности до гиперактив-
ности или аутичности. Иногда даже из-
балованность ребенка родители могут 
принимать за проявления необыкно-
венности. И считать, что их наследник – 
индиго. 

Одаренные дети, конечно, отличаются 
от других, но такие дети были всегда. Что 
касается гиперактивности, многие при-
знаки детей индиго совпадают с призна-
ками сДВг (синдром дефицита внимания 
и гиперактивности). гиперактивный ре-
бенок не может долго оставаться сосре-
доточенным, с трудом переключается на 
другие виды деятельности, легко раз-
дражается, испытывает трудности в по-
следовательном выполнении заданий. 
Аутичные признаки тоже проявляются 
по-разному и могут быть подобны на 

черты так называемых детей индиго. Так, 
у детей с аутизмом могут быть необыч-
ные увлечения и удивительные интел-
лектуальные способности, весьма не-
стандартное восприятие мира, а также 
проблемы в общении со сверстниками. 

каким бы ни был ваш ребенок, главное 
для родителей – любить его безусловно, 
искать индивидуальные приемы и под-
ходы в воспитании и не пытаться грубо 
навязать свое мироощущение. словом, 
очень важно дать ребенку право быть 
самим собой.
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Разучи скоРоговоРку

Лили ли лилипуты воду на лилию?
Не залили ли?
Не перелили ли лилию?

скоРоговоРки для четкой буквы «л»

Палку толкал лапой Полкан, лапой Полкан палку толкал.
У елки иголки колки, иголки колки у елки.
Дятел дуб долбил, да не додолбил.
Клала Клава лук на полку, позвала к себе Николку.
Котик ниток клубок укатил в уголок.
Кот молоко лакал, а Витя булку в молоко макал.

диффеРенциация 
звуков «г»

Га-га-га – у коровы есть рога.
Ге-ге-ге – и копыта на ноге.
Ги-ги-ги – кто имеет две ноги?
Гу-гу-гу – гусь пасется на лугу.

логопедические упРажнения 
на четкость букв «з», «Ш», «с», «ж»

16 шли мышей и 6 нашли грошей.
У зайки Бубы заболели зубы.
Саше дали кашу, а Клаше – простоквашу.
Зоиного зайку зовут Зазнайка.
Ужа оса ужалила, ежу ужасно жаль его.
Шел Стас по шоссе к Саше в шашки играть.
Шашки на столе, шишки на сосне.
Зоя везла на возу козленка, козла и козу.
На лыжах по луже не пробежишь.
Однажды шел дождик дважды.
6 мышат в камышах шуршат.
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если отказ от сладкого для вас мучи-
телен – что ж, побалуйте себя кусочком 
пирога или тортика. Но только испе-
ченного своими руками, следуя нашим 
советам. И тогда вы получите исключи-
тельно позитив и пользу!

ВыБРАТь МеньШее ИЗ ЗОЛ
Чтобы не испортить фигуру и настрое-

ние, достаточно привести традиционные 
сладости в соответствие с нашим жела-
нием быть стройными. Правда, проде-
лать этот трюк можно далеко не с любой 
выпечкой. 

Песочному тесту на время диеты лучше 
сказать решительное «нет». Оно содер-
жит в много сливочного масла и сахара, 
яиц и муки. Даже домашнюю выпечку из 
песочного теста лучше оставить мужу и 
детям. А уж магазинные изделия из него 
есть вообще не стоит – в них еще и аро-
матизаторы, и усилители вкуса.

Печенья и вафли – увы, тоже не ди-
етический продукт, особенно приоб-
ретенные в магазине, с долгим сроком 
хранения. как правило, такая выпечка 
содержит трансжиры (искусственно 
синтезированные масла). Но и домаш-
ние вафли и печенья содержат слишком 
много животных жиров и сахара, если 
готовить их в классическом варианте. 

Иное дело – штрудели и пирожки. 
готовим их из пресного теста: мука, 
вода и растительное масло. В качестве 
начинки используем яблоки и корицу, 
другие низкокалорийные фрукты, а так-
же некрахмалистые овощи. Наилучший 
вариант – штрудель со шпинатом, он 
не добавит килограммов, даже если вы 
съедите больше, чем маленький кусо-
чек. Относительно неопасен для фигуры 
и бисквит – эта выпечка низкокалорий-
ная и легкая, практически не содержит 
жиров. 

со слоеным тестом надо быть осто-
рожными. Оно содержит большое 
количество животных жиров, ведь в 
его составе есть сливочное масло. 
слоеное тесто дает такую же значи-
тельную нагрузку желудку, как и кремы 
на масляной основе. И все же облег-
чить этот продукт можно, если впо-
ловину уменьшить количество масла 
и яиц, и вполовину – порцию в своей 
тарелке. 

Среди продуктов, традиционно 
находящихся в опале у диетологов 
и худеющих барышень, первую строку 
всегда занимает выпечка. Пироги, торты 

и пирожные – навсегда забудь о них, если 
считаешь, что красота невозможна без 

тонкого, изящного силуэта. Впрочем, из 
любого правила бывают исключения. И сладкий 

путь к стройности все же существует.

92 )

Ни в чем себе
вкуСно

не отказывай!
кАЛОРИй – МИнИМуМ
А низкокалорийная выпечка 

бывает? бывает. И очень выручает, 
если хочется сладенького, а вы – 
на диете. Даже если в данный 
момент вы не придерживаетесь 
диеты, выпечка с малой энерге-
тической ценностью поможет 
остаться в рамках своего веса и 
не набрать лишние килограммы. 

Чтобы выпечка содержала ми-
нимум калорий, можно использо-
вать следующие хитрости.

• В бисквитное тесто не кладите 
желтки. Так вы убьете двух зайцев: 
и выпечка станет менее калорий-
ной, и тесто обретет нежную воз-
душность.

• Сделать выпечку более объ-
емной, при этом снизив калорий-
ность, можно, добавив в тесто 
сушеные яблоки. с этой же целью 
можно добавлять в тесто отруби 
или кашу (которую дети не доели 
во время завтрака). 

• Добавляйте соду или разрых-
литель в немного большем объ-
еме, чем требует рецепт. Вкус 
выпечки от этого не пострадает, 
зато готовый пирог будет более 
объемным, а каждый кусочек – 
соответственно, менее калорий-
ным.

• Дайте дрожжевому тесту хо-
рошо подняться – по той же при-
чине.



• Если вы готовите печенье, замените 
маргарин обезжиренным творогом – 
и польза, и значительное сокращение 
калорийности.

• Для диетической выпечки подой-
дет и мягкий нежирный творог (3%). 
Творожные продукты придадут тесту 
мягкость и нежный вкус, а рацион 
обогатят полноценным белком, со-
держащим все незаменимые амино-
кислоты.

• В качестве базового продукта 
для выпечки можно использовать не 
муку, а овсяные хлопья. Они богаты 
микро- и макроэлементами, клетчат-
кой, витаминами и протеинами, не-
обходимыми для здоровья, красоты и 
сохранения молодости.

• В овсяную выпечку можно добав-
лять фрукты, сушеные и свежие ягоды, 
нежирный творог и кефир, в неболь-
ших количествах – орехи и семечки. 

• Не смазывайте форму для выпека-
ния жиром. Используйте пергамент-
ную бумагу, муку или панировочные 

сухари. либо приобретите формы, не 
требующие смазывания.

СТРОйнОСТь ПО-ФРАнЦуЗСкИ
Известно, что французская кухня 

весьма калорийна. И еще известно, 
что во Франции – самый низкий из 
европейских стран процент женщин, 
страдающих ожирением. казалось бы, 
два взаимоисключающих факта. Но 
это не так. Француженки едят все, не 
жалуют диеты, но при этом придер-
живаются определенной философии 
питания. 

Вот 10 правил стройности от фран-
цузских женщин.

1. ешьте дома – то, что приготовили 
сами. Так вы будете знать точно состав 
блюда и его калорийность.

2. Не готовьте долго. Чем меньше 
продукты подвергаются тепловой об-
работке, тем ниже их гликемический 
индекс. 

3. Не объедайтесь. Порция выпечки 
на один прием пищи должна состав-
лять около 30–40 г. Это маленькая бу-
лочка, пирожок или кекс. Порция мо-
роженого на один прием не должна 
превышать размер мячика для пинг-
понга.

4. если все-таки вы переели, не ма-
шите рукой на диету («Теперь уж все 
равно!»), не откладывайте «на следу-
ющий понедельник» принципы здо-
рового питания и не продолжайте в 
том же духе в следующий прием пищи. 
Вернитесь к диете и регулярным фи-
зическим нагрузкам, простив себя за 
несдержанность.

5. Выпечку и десерты ешьте не до 
еды и не вместо еды, а только после 
основного приема пищи.

6. Пейте воду без газа и ароматиза-
торов, чай и кофе без сахара.

7. Вместо майонеза заправляйте са-
латы и другие блюда лимонным соком 
и уксусом. кислоты снижают гликеми-
ческий индекс любого блюда.

8. Не готовьте на сливочном масле и 
животном жире. Жирные кислоты в про-
цессе нагревания меняют состав и ста-
новятся вредны для здоровья. готовить 
лучше всего на оливковом масле. 

9. сливочное масло есть можно и нуж-
но – но только за завтраком, намазав 
тонким слоем кусочек хлеба размером 
с банковскую карточку. 

10. стройная фигура – это просто 
хорошие привычки. И если они у вас 
есть, вы можете не ограничивать себя 
в еде, не сидеть на диетах и позволять 
себе выпечку, которая придется вам 
по вкусу и не добавит складочек в об-
ласти талии!
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ЛУННый СОННик

Ноябрь

\ПУТешесТВИя> \ДОсУг> \РесТОРАНы> \кАФе> 
\клУбы> \бИльяРД> \бОУлИНг> \сАУНы> 
\гОсТИНИЦы> \сАНАТОРИИ> \АкТИВНыЙ ОТДых>
\АФИшА> \сПОРТ> \лУННыЙ кАлеНДАРь> \ЦеНы>

отдЫХ

1 – сон может быть вещим.
2 – не рассказывайте о своем сне, и он сбудется.
3 – исцеляющий сон поможет снять стресс.
4 – вещий сон: задумайтесь о его значении.
5 – сон выявит скрытую проблему.
6 – сон не сбудется.
7 – задайте вопрос подсознанию, во сне получите ответ.
8 – сон не несет никакой информации. 
9 – сон сбудется в течение нескольких дней. 
10 – сон не исполнится.
11 – сон сбудется через год. 
12 – сны обманчивы, не верьте им. 
13 – сон не причинит вреда.
14 – сон содержит подсказку. 
15 – ночь вещих снов. 
16 – сон содержит подсказку, помогает увидеть скрытое. 
17 – не верьте плохим снам. 
18 – отпустите свой сон, он не сбудется.
19 – сны этих лунных суток редко бывают значимыми. 
20 – сон пустой.
21 – сны-предупреждения помогут избежать опасности.
22 – сон расскажет о вашем здоровье.
23 – хороший сон сбудется. 
24 – пророческий сон сбудется очень быстро. 
25 – запомните свой сон – он вещий. 
26 – не бойтесь пугающих снов – они не сбудутся. 
27 – тревожный сон не сбудется. 
28 – сны не имеют значения в эти сутки. 
29 – сон сбудется, если не забыть о нем.
30 – подскажет новую информацию о старой проблеме.



с давних пор человечество пользует-
ся отложениями морей, лиманов, озер и 
рек при многих недугах. Однако в чем 
заключается их лечебное действие и с 
помощью каких методов целесообраз-
нее применять, было неизвестно. 

Сапропель – греческое слово, что в пе-
реводе означает «гниющая грязь». Оно 
соответствует русскому «ил» и бело-
русскому «глей», «буза».

Это вещество биогенного происхож-
дения, прекрасный природный сорбент 
и ионообменник, а с точки зрения био-
технологии это биомасса, приготовлен-
ная микроорганизмами в «природном 
биореакторе».

сапропель – это редкая реликтовая 
грязь. От других лечебных грязей ее от-
личает то, что она прошла полный цикл 
биосинтеза. Именно поэтому сапропе-
левая грязь не имеет неприятного за-
паха, которым отличаются другие виды 
целебной грязи, и не разлагается.

САПРОПеЛИ ОЗеРА ДИкОе
В окружении первозданных лесов в 

гродненской области расположено уди-
вительное озеро Дикое. Оно замкнутое, 
не зарастает, расположено вдали от 
промышленных производств, в него не 
впадают реки, несущие промышленные 
отходы, включающие нефтепродукты и 

тяжелые металлы. берега низкие, забо-
лоченные, с северной стороны вплот-
ную к озеру примыкает лесной массив 
хвойных пород.

геологический возраст озера – около 
50 тыс. лет, а чаша его составляет 7,5 га. 
глубина воды – 8,4 м, средняя – 4,4 м. На 
протяжении многих веков в озере вода 
накапливалась только за счет живитель-
ных подземных источников. Все это вре-
мя шел постоянный процесс биосинте-
за. ежегодно остатки растительного и 
животного происхождения оседали на 
первичное дно и с помощью «полез-
ных» бактерий разлагались на состав-
ные части при постоянной температуре 
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подарит

Из народных сказок известно, что богатыри в 
самую трудную минуту черпали силы из земли. 

Человек питается живой энергией природы – деревьев, 
трав, меда, глины, грязей. И если однолетние травы 

живут одно лето, многолетние – три-пять лет, дерево 
– десятилетие, то глины и грязи способны накапливать 

энергию тысячелетия. Можно представить себе, насколько 
мощно воздействие сапропелевых грязей озер, если они копили 

энергию много веков. Жителям Беларуси не нужно ехать далеко 
в поисках чуда света – есть у нас свое такое. .

+3 ос без доступа света и кислорода. 
Целебная сила озера заключается в его 
уникальных реликтовых лечебных са-
пропелях.

ВекОВые ДАРы САПРОПеЛЯ
Все спрашивают: почему сапропель 

оказывает мощное оздоравливающее 
воздействие на организм человека? 

Прежде всего благодаря своему со-
ставу, который:

• улучшает лимфо- и кровообращение, 
укрепляя стенки капилляров, повышая 
кислородный обмен, выводит из орга-
низма свободные радикалы;

• стимулирует функции вегетативной 
нервной системы;

• обладает выраженным антибактери-
альным действием;

• обогащает организм кальцием, желе-
зом, магнием, бромом, хромом, йодом, 
калием, витаминами, аминокислотами;

• восстанавливает иммунитет;
• повышает потенцию;
• успешно справляется с патогенной 

флорой слизистых оболочек, устраняет 
воспалительный процесс, не повреждая 

полезную микрофлору и не вызывая ал-
лергических реакций;

• оказывает профилактическое и ле-
чебное воздействие при гинекологиче-
ских и урологических заболеваниях.

Облегчит боли при ревматизме, ар-
тритах, полиартритах, болезнях позво-
ночника, последствиях травм, радику-
литах, невритах.

Помимо лечения конкретного заболе-
вания, организм получает импульс для 
того, чтобы в целом запустить механизм 
самооздоровления!

лечение сапропелевыми грязями в 
санатории «Альфа Радон» происходит 
по отработанной технологии: соблю-
даются температурный режим нагрева 
грязей и время проведения процедуры, 
созданы все условия для восстановле-
ния здоровья и отдыха. 

В санатории лечебную грязь применя-
ют в виде общих и местных аппликаций, 

природа



используя сапропель умеренной тем-
пературы 38–44 ос; электрогрязевых 
процедур с применением постоянного 
или импульсного токов (метод одновре-
менного воздействия на организм ле-
чебной грязью и электрическим током); 
грязеиндуктотермии.

САПРОПеЛь В ДОМАШнИх 
уСЛОВИЯх
как воздействует сапропелевая грязь 

на организм человека? Взаимодействуя 
с организмом, она создает оптимальный 
ионный обмен: организм сполна усваи-

вает весь спектр уникальных целебных 
веществ сапропеля и одновременно от-
дает грязи накопленные яды и токсины.

Помимо ярко выраженных лечеб-
ных свойств, сапропелевые грязи об-
ладают косметологическим эффектом. 
Маски из сапропелевых грязей замед-
ляют процессы старения, придают коже 
свежесть, возвращают эластичность и 
упругость, значительно улучшают кле-
точную регенерацию, а также имеют вы-

раженное бактерицидное действие.
Взаимодействуя с организмом чело-

века даже в домашних условиях, лечеб-
ные грязи создают оптимальный ионный 
обмен между кожей и сапропелевой 
аппликацией. Через кожу проникают 
биологические и химические составля-
ющие. Целебное действие сказывается 
не только в месте соприкосновения, но 
и на весь организм.

Используйте на здоровье!
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Моя любимая семья

Солнечная 
Ямайка

та же Турция, только на ямайке. А как го-
ворится, если не видно разницы, зачем 
платить больше? После недели, прове-
денной в таком режиме, я стала превра-
щаться в тюленя. борясь с постоянным 
желанием прилечь на горячий песок, я 
спешно собрала вещи и отправилась на 
поиски приключений. 

В неГРИЛ С ВеТеРкОМ 
До места под названием Негрил, куда 

я направлялась, можно было добраться 
двумя способами: дорогим и опасным. 
Ушлые таксисты предлагали свои услуги 
за 100 «зеленых», вещая страшные исто-
рии о дороговизне бензина и небезо-
пасности использования городского 
транспорта. Что ж, я решила проверить 
правдивость их слов на собственном 
опыте. Приготовившись к худшему, я, 
вопреки ожиданиям, молниеносно до-
ехала до места назначения, заплатив 
за проезд всего 4 доллара! По сравне-
нию с местными шоферами Михаэль 

шумахер – черепаха. Меня, казалось бы, 
непрошибаемую путешественницу, бро-
сало в холодный пот при виде манев-
ров, выполняемых водителем.

Новость о том, что в деревню Негрил 
приехала белокожая одинокая турист-
ка, разлетелась молниеносно. сама 
того не ожидая, я, можно сказать, ста-
ла «первым парнем на деревне» и мое 
имя знал даже самый ленивый раста-
ман. Популярностью я была обязана 
не только цвету кожи, но и низкому се-
зону. Несмотря на то что здесь всегда 
царит прекрасная погода, период ле-
то-осень не считается туристическим, 
местные называют его slow season, а 
путеводители твердят, что «на ямайке 
с мая по август бушуют сильные ливни; 
в сентябре начинаются еще и ураганы, 
не утихающие до конца осени». Но, мо-
жет быть, мне просто повезло. Тем, кто 
решает, ехать ли на ямайку осенью, я 
рекомендую смело воплощать заду-
манное. Да, кратковременные дождики 
случаются, но это даже как-то освежает. 
Пик сезона в стране приходится на се-
редину декабря, когда в права вступает 

сухой и прохладный климат. будьте го-
товы и к тому, что в этот период цены 
на жилье и другие услуги заметно уве-
личиваются. 

Жители ямайки разные. здесь есть и 
бедные, и богатые. И конечно, это огром-
ное заблуждение, что в стране растама-
нов все лентяйничают, поголовно курят 
марихуану и заплетают длинные волосы 
в дреды. Но все же советую держать ухо 
востро с «гостеприимными» местными. 
следите за личными вещами, не остав-
ляйте ценные предметы без присмотра, 
всегда пересчитывайте сдачу, будьте 
внимательны при обмене денег. При по-
купке товара или перед тем, как сесть 
в такси, дважды уточните цену, чтобы из-
бежать «недопониманий». 

чТО ПОчеМ
господа, намедни я сетовала, что 

в Америке жизнь дорогая. Приношу свои 
извинения. После посещения ямайки я 
так больше не думаю. Доходы местных 
жителей и цены на жилье, питание и 
другие услуги невозможно сопоставить. 
соотношение цены и качества, особенно 

Нет ничего более захватывающего, чем путешествия. 
Нет ничего приятнее, чем делиться впечатлениями 
с вами, дорогие читатели. Этим осенним днем 
постараюсь согреть вас золотистыми лучиками, 
которые я привезла с Карибского моря. 

ДОБРО ПОжАЛОВАТь! 
Мой самолет приземлился в аэропор-

ту второго по величине города ямайки 
под названием Монтего-бей. Виза (для 
граждан Рб) выдается сотрудниками 
аэро порта по прилету. Отметка в па-

спорте позволяет находиться на терри-
тории страны 3 месяца и стоит 100 дол-
ларов. Для получения заветного штампа 
необходимо предоставить оплаченные 
обратные билеты, а также бронь в отеле 
или гостинице на время пребывания. 

без подтверждающих документов, увы, 
с вами даже разговаривать не станут. 
я не была подготовлена к такому пово-
роту, что заставило меня «застрять» в 
аэропорту на несколько часов. кстати, 
официальный язык, на котором говорит 
почти все население ямайки, – англий-
ский. Этот факт меня очень сильно об-
радовал.

ТуРИСТы-ИнТуРИСТы
Монтего-бей – центр притяжения ту-

ристов, желающих отдохнуть от суеты, 
подрумяниться на солнышке и порез-
виться в карибских волнах. В течение 
всего года сюда безостановочно прибы-
вают толпы путешественников из разных 
уголков мира. На побережье размести-
лись гостиницы категории all inclusive, 
где гостям предлагают все и сразу, не от-
ходя от кассы. круглосуточное питание, 
неограниченный алкоголь, игры в бас-
сейне, вечерние шоу, конкурсы, водные 
развлечения, групповые экскурсии, 
услуги массажа и прочие SPA. В общем, 



для туристов, здесь явно не урегулирова-
но. самая захудалая комната без конди-
ционера и с ванной общего пользования 
обойдется от 25 $ с человека, но в такой 
вряд ли вам захочется жить. стоимость 
чистого и более или менее приличного 
номера – от 45 $ в сутки и выше.

Цены на Ямайке 
(на октябрь-ноябрь 2017 г.):
• ужин в ресторане (на двоих) – 70–

100 $
• ужин в местном кафе – 10–12 $
• аренда автомобиля (сутки) – от 70 $
• аренда скутера (сутки) – 40–50 $
• аренда велосипеда (сутки) – 8–10 $
• завтрак – 7–10 $
• бутылка пива в магазине – 1–2 $, 

в кафе – 3–8 $
• ром (0,75 л) – от 10 $

Сувениры:
• футболка – 10–25 $
• магниты – 1–10 $
• вязаные шапки – 10–20 $
• кружки/бокалы – 5–6 $

Фрукты на острове дороже по сто-
имости, чем в Америке или Азии, зато 
обладают ярким и натуральным вкусом. 
После «пластиковых» яблок и груш, ко-
торыми я питалась в Америке, фрукты 
ямайки необыкновенно порадовали. 
сладкие, сочные, спелые, насыщенные – 
пальчики оближешь. Высокая цена об-
условлена тем, что выращивать фрукты 
и овощи здесь достаточно проблема-
тично. Несмотря на то что почва очень 
плодородная, затяжные ливни, сорняки, 
вредители сильно осложняют задачу. 

Фрукты:
• бананы (3 шт.) – 1 $
• яблоки (1 кг) – 7–9 $
• апельсины (2 шт.) – 1 $
• кокос (1 шт.) – 1,5 $
• манго (1 шт.) – 2 $
• арбуз (в зависимости от веса) – 6–7 $
• ананас (маленький) – 3 $
• папайя (1 шт.) – 1 $

главный фрукт здесь называется аки. 
Он необычен тем, что в сыром виде ядо-

вит и может употребляться только в об-
работанном виде. грушевидные плоды 
очищают от шкурки и косточек, остав-
ляя лишь мякоть. Из аки готовят гарни-
ры, добавляют в суп, подают с тостами, 
оладьями, жареными бананами или как 
самостоятельное блюдо, которое чем-
то напоминает по вкусу омлет. 

Денежный ВОПРОС
На ямайку лучше всего везти дол-

лары. евро здесь также принимают к 
обмену, но курс невыгоден. В стране 
принимают оплату местной валютой и 
долларами сшА. если в меню указана 
цена в американской валюте, то лучше 
ей и расплачиваться, потому что при 
пересчете на местные деньги часто 
используют завышенный курс. если 
цены указаны в ямайских долларах, 
то, соответственно, выгоднее платить 
ими. В крупных магазинах, сувенирных 
лавках, салонах, экскурсионных бюро 
можно производить расчет с исполь-
зованием пластиковых карт. Чаевые на 
ямайке желательны, но необязательны. 
При желании, если чаевые не вклю-
чены в счет, можно оставить 10–15%. 

чТО ЗАхВАТИТь В ПуТь
Подводная маска и трубка – вещи пер-

вой необходимости. Морской мир здесь 
удивительно богат. Разнообразие и кра-
сота форм подводной жизни  поразят 
даже самого искушенного дайвера и 
любителя морских пейзажей. Второй 
по необходимости предмет – солнцеза-
щитный крем. Через неделю моих кани-
кул на ямайке я была похожа на шоко-
ладку, притом что я регулярно наносила 
средство и старалась находиться в тени. 
солнце на ямайке очень активное, по-
этому даже в облачную погоду лучше 
надевать головной убор. И главное, 
пить как можно больше воды. 

чуДО-ОСТРОВ
садясь в самолет, я понятия не имела, 

зачем я еду в эту страну. Но сейчас могу 
сказать точно: природа. Невероятная зе-
лень, живописные горы, водопады, лагу-
ны, пещеры, умопомрачительные закаты, 
благоприятный климат и потрясающее 
теплое бирюзовое море. Из воды не хо-
чется выходить. Высокая концентрация 
соли позволяет купаться «не напряга-
ясь» и заплывать на далекие расстояния, 
не чувствуя усталости. Тем, кто не умеет 
плавать, – самое время научиться имен-
но здесь.

РАДОСТИ жеЛуДкА
ямайская кухня – это коктейль испан-

ских, африканских, карибских, китай-
ских, английских и индейских традици-
онных блюд. В пище жителей острова в 
основном преобладают мясо, птица и 
морепродукты. Основные ингредиен-
ты – бобовые, зерновые, местная зелень, 
тропические фрукты, овощи. Одно 
из главных блюд носит название Jerk. 
специальная смесь специй и особый 
способ приготовления на гриле дарят 
мясу или птице особенный вкус и аро-
мат, хрустящую корочку и сочную мякоть 
внутри. Что-то вроде нашего шашлыка, 
но на ямайский лад. На сладенькое жите-
ли отдают предпочтение кексу с изюмом, 
в рецепт которого входят основные про-
дукты острова: бананы, кокосовая струж-
ка, тростниковый сахар, ром. ямайский 
банановый кекс, здесь его называют хле-
бом, напоминает коврижку: ароматный, 
сладкий, плотной консистенции, твер-
дый снаружи, мягкий внутри. В дуэте с 
чашкой свежесваренного кофе он стал 
моим излюбленным выбором на завтрак. 

АРОМАТный кОФе
Рассказывая о ямайке, невозможно 

не упомянуть горячий, терпкий, боже-

ственный напиток из кофейных зерен, 
собранных в горах на высоте более 
1,5 км. кофеманы и кофеманки, хоть раз 
попробовавшие сорт Blue Mountain, 
меня поймут. свежие зерна имеют си-
не-зеленую окраску. При правильной 
обжарке в готовом напитке раскрыва-
ются глубокие ореховые ноты с легкой 
кислинкой и мягким акцентом специй 
и трав. Недаром этот редкий и дорогой 
сорт был излюбленным напитком Джона 
леннона и яна Флеминга, автора рома-
нов о Джеймсе бонде. сегодня почти 
весь собранный урожай идет на экс-
порт, большая часть которого выкупает-
ся японскими поставщиками. 

...И БуТыЛкА РОМА
Второй символ карибского острова, 

не уступающий по популярности терп-
кому кофе, – конечно же, ром. Местные 
жители буквально помешаны на наци-
ональном алкогольном напитке, считая 
его панацеей от всех бед. Уже несколько 
веков напиток пиратов производится по 
особой рецептуре, которая держится в 
секрете, а его качество и вкус ценятся во 
всем мире. ямайский ром станет отлич-
ным сувениром, который можно привез-
ти коллегам, начальнику или друзьям. 

кОСТИ нА СТОЛ!
Факт, что на ямайке любят домино, 

меня очень удивил. В настольную игру 

из цепи соприкасающихся костяшек 
«режутся» все: дети, взрослые, подрост-
ки, старики. Играют радостно и эмоци-
онально. Вокруг четверых играющих, 
сидящих за столом, собираются зрите-
ли, которые с нетерпением ждут своей 
очереди или просто азартно наблюда-
ют за ходом поединка. Играют часами. 
Примерно такой же отрезок времени 
могут экспрессивно обсуждать побе-
ды-поражения. Владелец домино здесь 
всегда в авторитете. Пару раз видела 
фрагмент из серии «психанул». Устав 
от проигрышей, неудачливый игрок 
просто забирает домино и уходит про-
гуляться, оставляя остальных сидеть и 
ждать его возвращения.

ПРОДОЛженИе СЛеДуеТ…
Несмотря на то что ямайка – неболь-

шой по величине остров, он вместил 
в себя множество удивительных раз-
влечений и мест, которые невозможно 
описать вкратце. В следующем номере 
мы исследуем не только самые попу-
лярные достопримечательности, но и 
отправимся в известные лишь местным 
жителям укромные уголки. Поплаваем 
с дельфинами, поглазеем на пролетаю-
щие над головой самолеты, покатаемся 
на страусах, покорим горы, побываем 
на живописнейших водопадах и пля-
жах. 

До встречи на солнечной ямайке!
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Каждый из нас какой-то частью жизни и души – 
Скорпион. Если вы родились в период с 23 октября по 
21 ноября, то качества Скорпиона проявятся у вас 
в моменты, когда вы принимаете ответственные 
решения, руководите, отвечаете за себя и других. 
Если вы родились в другое время, то Скорпион в вас 
проявится в иных ситуациях, при каких именно – 
спросите вашего астролога.

 тщательно оберегать. Человек, которого 
он любит, может рассчитывать на лояль-
ность скорпиона и его высшую защиту. 
Что касается помощи в конкретных си-
туациях, то их скорпион может просто 
не заметить или счесть несущественны-
ми. Однако его моральная поддержка 
стоит дорого и может вам помочь под-
няться на большие высоты, если у вас 
хватит огня и практичности, которых от 
скорпиона ожидать не следует. 

если вам удастся стать другом 
скорпиона, он выступит для вас в 
роли орла, который своими широки-
ми крыльями защищает вас от невзгод. 
справедливости ради следует сказать, 
что не все скорпионы способны под-
няться до уровня орла: часть из них – 
вечно озлобленные тарантулы, недо-
вольные всегда и всем, но при этом 
обладающие интуицией, помогающей 
им точно укусить вас в самое уязвимое 
место. При этом озлобленность и ядо-
витость тарантула не иссякают – кажет-
ся, что он подключен к бесконечному 
источнику яда. Что можно с этим сде-
лать? следует иметь в виду, что при по-
пытке проработать свой скорпионий 
характер тарантул не превращается 
сразу в орла, он должен пройти про-
межуточную стадию серой ящерицы, 
которая никак не проявляет свою ин-
туицию, но и не кусает окружающих. 
В нем, как в куколке-бабочке, идет та-
инственный процесс, который когда-
то закончится, но когда – не знает ни-
кто, и ускорить этот процесс нельзя. 
если вы хотите найти общий язык со 
скорпионом, попытайтесь поймать 
с ним общую эмоциональную волну; 
покажите, что вы его уважаете, что вы 
видите его глубину и потенциал, но не 
пытайтесь подойти к нему слишком 
близко. Дистанцию между вами пусть 
он сокращает сам по мере того, как 

между вами возникает что-то общее, 
причем в первую очередь – это спо-
соб видения мира и разделяемые вами 
обоими ценности.

если вы сделали для скорпиона что-
то хорошее, а он вроде бы не обратил 
на это никакого внимания, – не удив-
ляйтесь. Трудно ждать от него прямой 
отдачи. Однако он может бросить на 
вас короткий, но глубокий благодарный 
взгляд, который сделает вас счастливы-
ми на целый день, а может быть, и на год.

скорпион эмоционален, более того, 
эмоции составляют важнейшую часть 
его жизни, и именно на них он ориенти-
руется при принятии решений. Однако 
эмоции у него подобны медленным по-
логим волнам, идущим с большой си-
лой и обладающим инерцией. кажется, 
именно скорпион придумал посло-
вицу, что месть – это блюдо, которое 

лучше подавать холодным. Однако свои 
эмоции скорпион не склонен выра-
жать вовне. Внимательный наблюдатель 
может догадаться о них по косвенным 
признакам, и то, лишь если хорошо зна-
ет этого человека. Но если скорпион 
решит поделиться своими эмоциями, 
то вы сразу же впадете в гипнотическое 
состояние. Однако не факт, что оно вам 
понравится. 

скорпионам нужно учиться культур-
но выражать эмоции, а не впадать в 
аффективные негативные эмоциональ-
ные состояния; учиться разговаривать 
с партнером, а не уходить глухо в себя, 
выныривая только для укуса. Полезным 
будет укрепление своих сильных сто-
рон: целеустремленность, ответствен-
ность, упорство, умение расширять 
границы возможного, а не фиксация на 
негативе.

Таинственный 
и глубокий Скорпион
(23 октября – 21 ноября): 
описание знака зодиака 
от астролога Ольги Ровной

Итак, кто такой скорпион и что ему 
свойственно? скорпион – знак таин-
ственный и неторопливый. его никогда 
не устраивает поверхность явлений, он 
идет в глубину до тех пор, пока не най-
дет то, что его заинтересует. скорпион – 
глубок, и оттого он не любит примитива. 
Внешне это выражается в его любви к 
абстракциям, туманным высказываниям 
и нелюбви к конкретизации. «Истина 
многозначна и многолика», – таков его 
девиз. скорпион очень не любит, когда 
на него смотрят слишком пристально, 
и тогда он окружает себя чернильным 
облаком, кажется непонятным, таин-

ственным и непостижимым. сам же он 
обладает гипнотическим даром, перед 
которым трудно устоять, и вы начинаете 
выкладывать свои тайны и секреты. Он 
как будто видит вашу душу насквозь. И 
это для него утомительно, поэтому вре-
мя от времени он должен побыть в оди-
ночестве, наедине со своими мыслями, 
чувствами и воображением. А вообра-
жение у скорпиона богатое. И кое-что 
из того, что он просто представляет, 
имеет тенденцию к воплощению в ре-
альности. 

В отношениях скорпион очень ценит 
лояльность, а если говорить прямо, то 

преданность. Однако он понимает это 
не прямолинейно, а в первую очередь 
как сходство образа мыслей. Вы може-
те обмануть его ожидания, подвести 
его в каких-то частностях – он вам это 
простит, но если ваше мировоззрение 
по существенным для него моментам 
изменится, он с вами расстанется, не 
объясняя причин, и будет долго пере-
живать расставание, но никому ничего 
об этом не скажет. любовь скорпион 
понимает как мистическое слияние душ 
и тел, когда два человека духовно стано-
вятся единым целым. И если в его жиз-
ни возникнет такой союз, он будет его 
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Ноябрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й

ОВеН
(20 марта – 19 апреля)
Обратите внимание на тему управления групповыми финан-
сами (семейный бюджет, страхование, налоги, имущество). 

Присматривайте за своими партнерами (рабочими и любовными): возможно, 
понадобится четкое согласование вашей с ними этики. Избегайте трат на эмо-
циональной почве. Ищите пути мирного урегулирования, игнорируя желание 
действовать силовыми методами. Вторая половина месяца – напряженный для 
вас период, избегайте агрессивного поведения, рискованных авантюр и участия 
в крупных массовых мероприятиях. 

ТеЛеЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Перечитайте пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион»: возможно, в ноя-
бре вам придется выступить в одной из ролей, которые в ней про-

игрываются. Есть вероятность обретения партнера, который учит, расширяет 
сознание, развивает и взрывает ваш привычный мир. А возможно, вы сами хо-
тите выступить в роли этого партнера? В любом случае копите эмоциональные 
силы – они могут понадобиться. Могут появиться перспективы, связанные с ра-
ботой за рубежом. Что касается здоровья, эта сфера сейчас требует постоянного 
контроля.  

БЛиЗНеЦы 
(21 мая – 20 июня)
У вас будет возможность проявить себя на работе и повысить свой 
статус в коллективе. Развивайте коммуникативные и организа-

торские способности, будьте в курсе новинок в своей профессиональной сфере, 
расширяйте круг знакомых. Но постарайтесь не лезть на рожон – ни словом, ни 
делом. А то порой вы склонны увлекаться и выбалтывать чужие тайны, что мо-
жет быть достаточно опасным. Учитесь искусству дипломатии. Не гуляйте ночью 
по безлюдным переулкам. Берегите себя и своих близких.  

рак 
(21 июня – 22 июля)
В ноябре вы окунетесь с головой и в творчество, и в работу. 
Изучите глубины своего воображения, устройте мозговой штурм в 

тех сферах своей жизни, которые считаете застоявшимися. Новые идеи подска-
жут пути решения застарелых проблем. Во второй половине месяца внимания 
могут потребовать семейные дела и тема недвижимости. Уделите внимание 
детям, помогите им в развитии творческих способностей. Обсудите с близкими 
варианты расширения жизненного пространства, обдумайте стратегический 
план на год по этому вопросу.

ЛеВ 
(23 июля – 22 августа)
Обратите внимание на домашние дела: ремонт дома и дачи, 
семейные мероприятия, наведение уюта. Есть вероятность по-

полнения семьи – известия о беременности, изменении брачного статуса и т. п. 
Постарайтесь принимать новости спокойно. Уделите внимание творчеству – су-
мейте взобраться на табурет и спеть красивую песню, вызвав восторг окружа-
ющих. Во второй половине ноября будьте аккуратны с документацией и отчет-
ностью, отправляемой в официальные органы. 

ДеВа 
(23 августа – 22 сентября)
В ноябре могут появиться возможности расширения круга знако-
мых и обретения людей, близких вам по духу. Подумайте всерьез о 

том, какие образовательные и просветительские программы вы могли бы вести 
сами или принимать участие в программах других. Ваши преподавательские 
способности могут потребовать пространства для реализации. Но на этом тема 
пространства не заканчивается: начните обдумывание, что вам делать с имею-
щейся недвижимостью и как сделать ее более удобной и комфортной для вас.

ВеСы 
(23 сентября – 22 октября)
У вас может появиться долгожданная возможность стабилизации 
своего финансового положения, могут возникнуть дополнитель-

ные варианты заработка. Не тратьте деньги, учитесь копить. Трезво распреде-
ляйте свои силы, особенно во второй половине месяца. Иначе есть вероятность 
слечь с простудой или обострившимся хроническим заболеванием. Не упускайте 
возможности расширения деловых связей, но умейте распознать «потемкинские 
деревни» – проверяйте партнеров на деле, а не верьте на слово. 

СкОрПиОН 
(23 октября – 21 ноября)
В ноябре могут периодически возникать ситуации, когда на вас как 
личность будет направлен большой прожектор, который подсветит вас 

и сделает более видимым окружающим. Приведите в порядок свое публичное «я» 
и будьте готовы к выходам в свет. И тут важно не только, чтобы «костюмчик сидел», 
важно ваше эмоциональное состояние и умение держать лицо. В любви стоит быть 
более откровенными и щедрыми, а в работе же лучше действовать тайно, чтобы не 
вызвать зависть недоброжелателей. Вторая половина месяца  – период напряжен-
ный и травмоопасный. 

СТреЛеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
Время разобраться, что творится в вашей душе, каковы глубинные мо-
тивы тех или иных поступков и решений, что не устраивает вас в жизни, 

а что радует. Месяц насыщен переживаниями и самокопанием. И хоть вы по природе 
больше человек действия, сейчас энергия понадобится на пересмотр своей жизни, 
а  не на активные действия. Уделив внимание внутренним разборкам, отправляй-
тесь проповедовать и нести свет новообретенных знаний другим. Ваши ораторские 
способности вам в помощь. Избегайте нервных перегрузок. Не забывайте о телесных 
потребностях. 

 
кОЗерОГ 
(22 декабря – 19 января)
Ваш аскетизм, четкость и умение взаимодействовать с официальны-
ми структурами могут пригодиться сейчас не только вам, но и вашим 

друзьям и близким, которые способны преподнести сюрпризы. Не всегда приятные. 
Возможно, в этом месяце вы будете не на первых ролях, но на ролях очень важных, 
ключевых, хоть эта важность может быть сокрыта за занавесом. Учитесь взаимодей-
ствовать и сотрудничать с людьми. В плане здоровья будьте осторожны с техникой, 
электроникой и на дорогах. 

ВОДОЛей 
(20 января – 17 февраля)
Время отнестись всерьез к тем масштабным, грандиозным и новаторским 
планам, которые давно крутятся у вас в голове, и начинать их детально про-

думывать, прописывать четкий бизнес-план, искать команду единомышленников для их 
реализации. Постарайтесь идти в ногу со временем, использовать новые технологии и учи-
тывать внешние обстоятельства, чтобы ваши проекты были востребованы. Но, погрузив-
шись в работу, не забывайте о близких – делитесь своими планами и спокойно реагируйте 
на конструктивную критику.  

рыБы 
(18 февраля – 19 марта)
Может активироваться тема коротких и далеких поездок, которые пода-
рят массу впечатлений. Их лучше совершить в первой половине месяца, 

так как вторая может быть более напряженной. Появится возможность стать про-
фессионалом в эзотерических темах, если вы ими интересуетесь. Хорошее время для 
устройства на работу и повышения социального статуса. Период интересный, но эмо-
ционально насыщенный. Старайтесь не зависать в своем внутреннем мире, выходить 
наружу и общаться с людьми. 

Ноябрь – месяц, когда возрастает эмоциональная и психо-
логическая нагрузка. становится мало быть просто профес-
сионалом в своем деле, нужно уметь тонко чувствовать на-
строение партнера, коллектива, пространства; читать знаки 
и использовать тайные инструменты; учиться видеть за по-
ступками людей их скрытые мотивы, понимать и свои соб-
ственные; быть готовыми к трансформациям и превращени-
ям, после которых говорят: «я уже никогда не буду прежним»; 
учиться вести психологические игры. Полнолуние в ноябре 
будет 4-го числа, новолуние – 18-го. Вторая половина месяца 
обещает быть более напряженной для всех, но особенно для 
Овнов, скорпионов и Водолеев. В период после 17 ноября 
возрастает риск травм и аварий. Вместе с тем ноябрь – вре-
мя новых открытий, возможностей, творчества и личных вну-
тренних откровений. 

Добро пожаловать в ноябрь, друзья! Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации вы 
можете присылать по адресу: olgarovnaya@yandex.ru



7 НоЯбрЯ 
ЭстрадНаЯ шоУ-программа 
«осеНь, оНа Не спросит…» 
19:00

16 НоЯбрЯ 
мУЗыКальНаЯ 
шоУ-программа «сВадьба» 
19:00

шоУ-программа 

«#ЯстУдеНт» 

К междУНародНомУ 
дНю стУдеНта 
В программе: Uzari, Ян Маерс, 
кавер-бенд Discowox, группа 
Las Vegas, Ольга Сацюк, группа 
«PROвокация», Алексей Хлестов, 
Шир, Радмила Семенова, Инга, 
балет театра

17 НоЯбрЯ 
18:00
Билеты: 10 руб.

9 НоЯбрЯ 
ЭстрадНаЯ шоУ-программа 
«о чем молчат жеНщиНы»
19:00

молодежный театр эстрады, г. минск, ул. московская, 18а (ст. м. «институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
подробности на www.estrada.by 
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29 НоЯбрЯ 
ЭстрадНый фарс «Эти Веселые 
греКи» по мотиВам проиЗВедеНий 
гречесКих аВтороВ, 19:00

21 НоЯбрЯ 
ЭстрадНое шоУ 
«міКітаў лапаць – «рУКами 
Не лапать!», 19:00

23 НоЯбрЯ 
мироВые хиты На сцеНе 
театра Эстрады
19:00

30 НоЯбрЯ 
На ВолНах радио «НостальгиЯ»
«КоНцерт по ЗаЯВКам»
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.

18 лістапада
«Вечар»
рэквіем
19 лістапада
ART
камедыя ў адной дзеі
20 лістапада
«дарожКа маЯ»
22 лістапада
ART
камедыя ў адной дзеі
24 лістапада
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах
25 лістапада
«Вечар»
рэквіем

26 лістапада
«юбілей юВеліра»
меладрама элегантнага ўзросту 
ў 2 дзеях
28 лістапада
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах
29 лістапада
ART
камедыя ў адной дзеі
30 лістапада
«местачКоВае КабарЭ»
кабарэ ў 2 дзеях

1 лістапада
«піНсКаЯ шлЯхта»
фарс-вадэвіль ў адной дзеі
2 лістапада
«паН тадЭВУш»
шляхоцкая гісторыя 
ў 2 дзеях
3 лістапада
«Ноч На КалЯды»
тэатральня фантазія 
ў 2 дзеях
4 лістапада
«Ноч На КалЯды»
тэатральня фантазія ў 2 дзеях
4 лістапада
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах
5 лістапада
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах
5 лістапада
«шКола падатКа-
плацельшчыКаў»
камедыя ў 3 дзеях
6 лістапада
«людЗі На балоце»
палеская хроніка на 2 дзеі

8 лістапада
«чорНаЯ паННа НЯсВіжа»
містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі
9 лістапада
«юбілей юВеліра»
меладрама элегантнага ўзросту 
ў 2 дзеях

Гастролі санкт-ПецярбурГскаГа 
ДзяржаўнаГа ДраматычнаГа 
тэатра «Прытулак камеДыянта» 
12 лістапада
«жаНіцьба фігаро»
вар’яцкі дзень
13 лістапада
«алесЯ. гісторыЯ жыццЯ»
14 лістапада
«мой бедНы марат»
меладрама
15 лістапада
«смерць тарЭлКіНа»
чорная камедыя

17 лістапада
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця 
ў 2 актах

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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3 лістапада
«старамодНаЯ КамедыЯ» 
меладрама ў адной дзеі
4 лістапада
«КахаННе ЯК мілітарыЗм» 
камедыя
9 лістапада
«ЗапалКі» 
драма

21 лістапада
«старамодНаЯ КамедыЯ» 
меладрама ў адной дзеі
23 лістапада
«КахаННе ЯК мілітарыЗм» 
камедыя
29 лістапада
«смаК лістапада» 
канцэрт

Камерная сцэна

«Секрет счастья» Ирины Видовой
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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

2 лістапада 
«дВа чароўНыЯ парасоНы» 
казка для дзяцей і дарослых
11 лістапада
«гісторыЯ дВУх сабаК» 
спектакль для дзяцей і дарослых

25 лістапада
«ВоўК-мараплаВец» 
музычная казка
26 лістапада
«а мНе Не сорамНа» 
больш, чым сказка

аФиШа> 114 )

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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

администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

Спектакли для детей

1 НоЯбрЯ
«жеНихи»
оперетта в 2 действиях
2 НоЯбрЯ
«мистер иКс»
оперетта в 2 действиях
3 и 17 НоЯбрЯ
«джейН Эйр»
мюзикл в 2 действиях
4 НоЯбрЯ
«тайНый браК»
оперетта в 2 действиях
5 НоЯбрЯ
«бал В «саВойе»
оперетта в 2 действиях
8 НоЯбрЯ
«цыгаНсКий бароН»
оперетта в 2 действиях
9 НоЯбрЯ
«стаКаН Воды»
мюзикл в 2 действиях
11 НоЯбрЯ
«шалом алейхем! мир Вам, 
люди!»
мюзикл в 2 действиях
12 НоЯбрЯ 
«сВадьба В малиНоВКе»
музыкальная комедия в 2 действиях

13 НоЯбрЯ
«дУброВсКий»
мюзикл в 2 действиях
14 НоЯбрЯ
«голУбаЯ КамеЯ»
мюзикл в 2 действиях
15 НоЯбрЯ
«моЯ преКрасНаЯ леди»
мюзикл в 2 действиях
16 НоЯбрЯ
«бабий бУНт»
музыкальная комедия в 2 действиях
18 НоЯбрЯ
«летУчаЯ мышь»
оперетта в 3 действиях
19 НоЯбрЯ
«мЭри поппиНс»
шоу-мюзикл в 2 действиях
21 НоЯбрЯ
«КаЗаНоВа»
мюзикл-комикс
22 НоЯбрЯ
«подлиННаЯ историЯ порУчиКа 
ржеВсКого»
гусарский водевиль в 2 частях
24 НоЯбрЯ
«одНажды В чиКаго»
музыкальное ревю в 2 действиях

2 лістапада
«дЗед» 
трагікамедыя
3 лістапада
«бетоН» 
візуальная паэзія
4 лістапада
«Кар’ера доКтара раУса» 
гістарычна-недакладная трагікамедыя
5, 30 лістапада
«гЭта ўсё ЯНа» 
драма
8 лістапада
«тры жыЗЭлі» 
драма
10 лістапада
«адамаВы жарты» 
камедыя
12 лістапада
«сіНдром медЭі» 
трагедыя
14 лістапада
«партрЭт» 
трагіфарс
15 лістапада
«ліфт» 
хроніка аднаго злачынства

16 лістапада
«любоў людЗей» 
трылер
19 лістапада
«НЯЗВаНы госць» 
сямейная меладрама
21 лістапада
«бетоН» 
візуальная паэзія
22 лістапада
«а Калі Заўтра НЯма…» 
23 лістапада
«фіНт-КрУаЗЭ» 
дзве сучасныя камедыі
24 лістапада
«тры жыЗЭлі» 
драма
25 лістапада
«мабыць?» 
спектакль-даследаванне
26 лістапада
«адамаВы жарты» 
камедыя
28 лістапада
«Кар’ера доКтара раУса» 
гістарычна-недакладная трагікамедыя

2, 12 НоЯбрЯ 
«бУратиНо.BY»
мюзикл в 2 действиях
3, 19 НоЯбрЯ
«приКлючеНиЯ бремеНсКих 
мУЗыКаНтоВ»
мюзикл в 2 действиях
4 НоЯбрЯ
«КрасНаЯ шапочКа. поКолеНие 

NEXT»
мюзикл в 2 действиях
5, 18 НоЯбрЯ
«Золотой цыплеНоК»
мюзикл в 2 действиях
11 НоЯбрЯ
«приКлючеНиЯ КаЯ и герды»
мюзикл в 2 действиях

аФиШа>

стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
тел.: 200-15-41, 200-39-66.

художественный руководитель театра – сергей Ковальчик.

4, 5 НоЯбрЯ
«ЗойКиНа КВартира»
комедия несбыточных надежд
8 НоЯбрЯ
«бег»
трагикомедия с элементами фарса
9 НоЯбрЯ
«идеальНый мУж»
комедия
10 НоЯбрЯ
«подВодНиКи»
хроника несостоявшейся катастрофы
11, 16 НоЯбрЯ
«тестостероН»
мужские разговоры о главном
12, 19, 28 НоЯбрЯ
«ЗНойНые мамочКи»
комедия
13 НоЯбрЯ
дебора Картер и ApplE TEA
концерт джазовой музыки
15, 24 НоЯбрЯ
«леди На деНь»
лирическая комедия

17 НоЯбрЯ
«иНтимНаЯ КомедиЯ»
белорусско-итальянский 
театральный проект
18 НоЯбрЯ
VIVA COMMEDIA
комедия дель арте
22 НоЯбрЯ
«УКрощеНие строптиВой»
драма в жанре мюзикла
23 НоЯбрЯ
«КрУг любВи»
лирическая комедия
25 НоЯбрЯ
«проделКи хаНУмы»
музыкальная комедия
26 НоЯбрЯ
«дВеНадцатаЯ Ночь»
комедия
29 НоЯбрЯ
«траКтирщица»
репетиция комедии

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена

Для детей

1 НоЯбрЯ
«Уходил сУпрУг от сУпрУги»
в 2 действиях без антракта

23 НоЯбрЯ
«Уходил сУпрУг от сУпрУги»
в 2 действиях без антракта

12 НоЯбрЯ
«ВолшебНые Кольца альмаНЗора»
сказочные приключения
26 НоЯбрЯ
«по щУчьемУ ВелеНию»
музыкальная сказка

115 )

Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. минск, ул. Козлова, 17
справки и заказ билетов: 

+375 17 239 27 21

1 НоЯбрЯ
«дУрочКа» 
романтическая комедия
2 НоЯбрЯ
«соН В летНюю Ночь» 
опасная комедия
3, 14 НоЯбрЯ
«мУжсКой род, едиНстВеННое 
число» 
комедия
4, 29 НоЯбрЯ
«пижама На шестерых» 
(«сыграем В дрУжНУю семью») 
гарнир по-французски
5, 30 НоЯбрЯ
«ЗастигНУтые Врасплох 
любоВью» 
кинокомедия
7 НоЯбрЯ
«саша, ВыНеси мУсор» 
драма
8 НоЯбрЯ
«ВаршаВсКаЯ мелодиЯ» 
мелодрама
9 НоЯбрЯ
«Карьера челестиНо» 
лирическая комедия
10 НоЯбрЯ
«НоВый ромаН моего мУжа» 
комедия
11 НоЯбрЯ
«дети ВаНюшиНа» 
драма
12 НоЯбрЯ
«КоЗий остроВ» 
история в 2 частях
15 НоЯбрЯ
DREAMWORks 
драма

16 НоЯбрЯ
«дВоежеНец» 
романтическая комедия
16 НоЯбрЯ
«жмУриК»
комедия
17 НоЯбрЯ
«УроК любВи. историЯ 
КостюшКо» 
драма
18 НоЯбрЯ
«чехоВ. КомедиЯ. чайКа» 
представление в 2 частях
19 НоЯбрЯ
«беспридаННица»
драма
21 НоЯбрЯ
«баНКрот»
комедия
22 НоЯбрЯ 
«ВесНа сВЯщеННа ли…»
современный балет в 2 действиях
23 НоЯбрЯ
«теКтоНиКа чУВстВ»
мелодрама
24 НоЯбрЯ
«семейНый УиКеНд» 
комедия
25 НоЯбрЯ
«саНЯ, ВаНЯ, с Ними римас»
хорошая история
26 НоЯбрЯ
«дУрочКа» 
романтическая комедия
28 НоЯбрЯ
«любоВь Втроем»
вечный анекдот
28 НоЯбрЯ
«бардо»
вечер современной хореографии



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

1, 22 НоЯбрЯ
«шаНс, Которого ждешь Всю 
жиЗНь»
2, 9, 19 НоЯбрЯ
«рождестВо»
3 НоЯбрЯ
«счастье мое»
4, 17 НоЯбрЯ
«Я бУдУ жить»
5, 15, 29 НоЯбрЯ
«боНУсНый сеаНс 
психоаНалиЗа»
8, 21 НоЯбрЯ
«…и слышатсЯ лишь ЗВУКи 
полоНеЗа»

10 НоЯбрЯ
«если бы ЗНать…»
11, 24 НоЯбрЯ
«три сестры»
14, 28 НоЯбрЯ
«КаК Я стал…»
16 НоЯбрЯ
«Не бойсЯ быть счастлиВым»
18 НоЯбрЯ
«бешеНые деНьги»
23 НоЯбрЯ
«трыбУНал»

1 НоЯбрЯ
«приНц и чУдоВище»
3 НоЯбрЯ
«ЗачароВаНаЯ прыНцЭса»
4 НоЯбрЯ
«приНцесса На горошиНе»
5, 12 НоЯбрЯ
«НоВыЯ прыгоды старых 
ЗНаёмых»

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)

7 НоЯбрЯ
«12 стУльеВ»
мюзикл-мистификация
11 НоЯбрЯ
«голУбой щеНоК»
антигламурный мюзикл для всей 
семьи
18 НоЯбрЯ
«иохим лис – детеКтиВ 
с дипломом »
мюзикл-детектив для детей 
и взрослых
«собаКа На сеНе»
мюзикл-оперетта

20 НоЯбрЯ
«страсти по тилю»
шутовской рок-мюзикл
29 НоЯбрЯ
«сВатоВстВо гУсара»
мюзикл-водевиль
30 НоЯбрЯ
«ЗолотаЯ КоллеКциЯ 
мюЗиКлоВ»
мюзик-шоу 
в 2 отделениях
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Спектакли для детей
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Моя любимая семья

Ноябрь

ЛУННый каЛеНДарь ОТДыха и акТиВНОСТи

1 – день, когда луна благоволит путешествиям.
2 – отдохните на природе.
3 – прекрасный день для дружеского общения.
4 – дорога подарит жизненный поворот к лучшему.
5 – возможны сюрпризы, поездка пойдет не по плану.
6 – избегайте суеты, отложите поездки и встречи.
7 – отличный короткий отпуск вблизи от дома.
8 – начинайте только тщательно спланированные поездки.
9 – избегайте мест скопления людей.
10 – будьте особенно внимательны в автопутешествиях.
11 – период благоприятен для деловых поездок. 
12 – отдохните в кругу родных и любимых. 
13 – продуктивны поездки и переговоры по работе.
14 – можно отправляться в отпуск, поездка будет удачной.
15 – сбросьте напряжение в спортзале или на пробежке.
16 – день, когда лучше не уезжать далеко от дома.
17 – проведите вечер в кругу семьи.
18 – в дороге важны осторожность и внимательность.
19 – не стоит планировать на этот день начало путешествия.
20 – луна благоволит путешественникам.
21 – отличный день для рабочих поездок.
22 – день подходит для оздоровительной поездки.
23 – хорошо отправляться в любые путешествия.
24 – можно планировать, выбирать и покупать тур.
25 – в поездке возможны потери и неприятные сюрпризы.
26 – деловые переговоры и поездки не принесут успеха. 
27 – повремените с началом путешествия.
28 – проведите день вдали от суеты.
29 – день планирования: куда вам хотелось бы отправиться?
30 – отдохните в бане, пообщайтесь с друзьями.

\ИНТеРьеР> \РеМОНТ> \ОбУсТРОЙсТВО>
\Мебель> \ТехНИкА> \НОВИНкИ> \сДелАЙ сАМ>
\АксессУАРы И ЭлеМеНТы ДекОРА>  
\ИНТеРесНые ПРОекТы> \НеДВИЖИМОсТь>
\ДАЧНИк> \ЦеНы>

уютнЫй
дом
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прослужит  долго!
Мебель – как правило, дорогостоящая 
покупка, и всем нам хочется продлить срок 
службы диванов и шкафов. Правильно ухаживая 
за мебелью, можно добиться того, что она 
будет выглядеть идеально десятки лет.

чИСТИМ С уМОМ
Непреложное правило уборки – сни-

зу вверх. любые щетки поднимают пыль, 
поэтому стирать ее с мебели надо после 
того, как с полом мы разобрались. Обивку 
мягкой мебели чистят пылесосом со спе-
циальной насадкой. если таковой нет, 
можно (если влажную уборку позволяет 
обивка) обернуть щетку марлей, смочен-
ной в соленой воде. Выбить пыль из мяг-
кой обивки стульев и кресел можно, на-
крыв их чистой тряпочкой, смоченной в 
растворе уксуса (столовая ложка на литр 
воды). А лучше всего, конечно, исполь-
зовать пароочиститель – не реже раза в 
месяц. Ворсистую ткань обивки чистить 
следует мягкой щеткой по направлению 
ворса. с поверхностей из древесины вы-
тирать пыль можно только сухой тканью. 
Время от времени стоит освежать дере-
вянную поверхность средством по уходу 
за мебелью, а вот сода, порошки, пасты, 
химические растворители, пятновыводи-
тели, другие агрессивные субстанции – 
под запретом.

ЭкСПЛуАТИРуеМ ПРАВИЛьнО
заботиться о том, чтобы мебель про-

служила долго, следует с первых часов 
ее пребывания в доме. Например, если 
вы купили мебель в холодное время 
года, перед сборкой детали должны по-
стоять при комнатной температуре не 
меньше двух часов. Выберите для мебели 
правильное место в доме: по возможно-
сти избегайте попадания на нее прямых 
солнечных лучей. Очень важно время от 
времени затягивать ослабленные болты, 
винтики и стяжки. Не стоит раскладывать 
и складывать механизмы трансформации 
рывками – движения должны быть плав-
ными. И не поднимайте мебель, держась 
за мягкий элемент.

ОСОБый ПОДхОД
каждая мебельная ткань требует осо-

бого подхода. 
Шенилл по своим свойствам близок к 

гобелену, в его состав входят натураль-
ные волокна. если на обивке дивана по-
явилось пятно от жевательной резинки, 

надо покрыть его кубиком льда в пласти-
ковом пакете и соскрести тупой стороной 
ножа. Потом нанести на пятно спирт и вы-
сушить, похлопывая. Пятна от кофе убира-
ют раствором уксуса (2 ст. л. на 1 л воды), 
от шоколада – водным раствором мыла. 
если пролили красное вино, промокните 
и посыпьте пятно солью. когда соль впи-
тает вино, уберите ее пылесосом.

Флок – ворсистый бархатный матери-
ал. Он легко чистится: достаточно про-
вести по загрязненной поверхности чуть 
влажной мягкой губкой, чтобы она снова 
стала как новая. Чистить можно самыми 
обычными моющими средствами (вклю-
чая химические). Чтобы поддержать шел-
ковистый блеск ткани, регулярно чистите 
мебель пылесосом. Жирные пятна (на-
пример, от мороженого) с флока легко 
удаляются, если приложить к ним хорошо 
впитывающую ткань, обработать участок 
мягким мылом и протереть губкой.

Велюр – тоже долговечная обивка. 
главное – хотя бы раз в неделю чистить ее 
пылесосом. А вот чистящие средства, со-

держащие сильные химикаты, для велю-
ровой мебели не подходят. То же самое 
относится и к терможаккарду – тонкой 
ткани с набивным рисунком. 

Искусственная кожа – очень износо-
стойкий материал. Чистить его рекомен-
дуется мягкой влажной тканью, смочен-
ной в прохладном мыльном растворе. 
загрязненные места лучше протирать 
легкими движениями, без усилий. 

Натуральная кожа – что тут долго го-
ворить: это круто! И статусно! И дорого! 
Потому так важно не забывать о прави-
лах эксплуатации такой мебели. Нельзя 
перегружать кожаную мебель: на одном 

месте может сидеть только один человек 
нормального веса. Обивку важно регу-
лярно пылесосить – так будут очищать-
ся поры кожи. Для домашних животных 
кожаная мебель должна быть под запре-
том: острые коготки поцарапают обивку. 
Нельзя для чистки кожи пользоваться 
агрессивными химическими средствами. 
если вы решили накрасить ногти, сидя 
на кожаном диване, – прикройте его 
покрывалом. Избегайте любых средств, 
содержащих масло или растворители, – 
они агрессивно действуют на кожу. Пятна 
следует удалять сразу – промокать, а не 
растирать. кожа на мягкой мебели сохра-

нит эластичность и мягкость, если раз в 
год обрабатывать ее специальными сред-
ствами – они продаются в мебельных ма-
газинах.

еСЛИ В ДОМе МАЛыШ
любая мама знает: дети могут сильно 

сократить жизнь мебели. Впрочем, трез-
во оценив «масштабы трагедии», часто 
спасти любимый диван все же можно. 
большие загрязнения (например, вы-
вернутую на диван кашу или овощное 
пюре) сперва собираем ложкой или ту-
пой стороной ножа. Жидкость промок-
нуть салфеткой, не растирая. И чистим 



мебель по общим правилам, исходя 
из ткани обивки. Важно помнить: пят-
но обрабатываем от края к середине, 
так оно не будет расплываться. Удалив 
пятно, протираем поверхность влажной 
салфеткой от шва до шва – так мы избе-
жим появления пятен. 

И еще один совет: впервые используя 
чистящее средство, сперва нанесите его 

на обивку там, где не видно, и оставьте на 
какое-то время: так вы узнаете, не испор-
тит ли средство ткань. 

«МОЛОДечнОМеБеЛь»: 
нА ДОЛГИе ГОДы
А в целом практика показывает, что 

как бы вы ни старались, долго прослу-
жит лишь качественная мебель. И здесь 

опыт производителя – исключительно 
важная составляющая долговечности 
мебели – как мягкой, так и корпусной. 
зАО «Молодечномебель» – один из ста-
рейших производителей мебели нашей 
страны: многие десятилетия работы 
предприятия – надежный гарант долго-
вечности молодечненских интерьеров. 

Но если все же останавливаться на де-

талях, обратите внимание, что у мебели 
из Молодечно…

• края каждой части оклеены кромоч-
ным материалом, а внешний край мягкой 
мебели обработан надежным сложным 
швом.

• Крепежные детали не видны.
• Задняя часть любого изделия моло-

дечненских мебельщиков выглядит не 

менее аккуратно, чем внешняя. А для 
знающих людей это – показатель каче-
ства сборки. 

• Ящики выдвигаются до предела мяг-
ко и плавно, без рывков, и закрываются 
без усилий. Они оснащены стопорами.

• Все поверхности корпусной мебели 
качественно обработаны, включая тор-
цы.

• Механизмы трансформации на из-
делия зАО «Молодечномебель» уста-
навливаются от лучших мировых произ-
водителей. А ведь это и есть тот самый 
«тонкий» момент, который выходит из 
строя в менее качественной мебели в 
первую очередь. 

Пусть ваш дом всегда будет уютным!
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конечно, романтичные сувениры, 
картины, шелковые ткани придется ис-
ключить. лучше избегать и ковров (кро-
ме циновок). В стиле индастриал можно 
использовать интересные светильники, 
авангардистские картины, приемлемы и 
этнические элементы. Причем источни-
ки света могут быть абсолютно разными 
по конфигурации. Допускается общее и 
местное освещение. В целом при выборе 
светильников главное правило – при-
держиваться грубого их оформления.

Что касается выбора цвета, обычно 
используются черный и серые оттенки. 
Однако допустимы яркие цвета для де-
кора – их не должно быть слишком мно-
го, основу все же составляют стекло, ме-
талл, бетон и соответствующая цветовая 
гамма.

Мебель в индустриальном стиле 
должна быть простой, нейтрально-
го цвета, из натуральных материалов. 

Различные рюшечки и оборочки, цве-
точки, обилие текстиля, конечно, не по-
дойдут, ведь это не относится к стилю 
индастриал. Можно использовать ящи-
ки вместо полок, стремянки, необычные 
лестницы. 

В целом этот стиль отличается ориги-
нальностью, простотой и отсутствием 
вычурности. Направление индастриал 
может выглядеть стильно и довольно 
уютно, но выбирать это дизайнерское 
решение стоит только в больших и про-
сторных помещениях. если помещение 
небольшое, индустриальный стиль в 
него не впишется. Пространство будет 
загромождено и потеряет одну из своих 
особенностей – минимализм.

СхОжИе чеРТы СТИЛей
лофт и индустриальный стиль имеют 

много одинаковых характеристик. к ним 
относятся:

• огромные площади без перегоро-
док;

• бетонные или кирпичные стены;
• большие колонны и окна;
• каменный или бетонный пол;
• высокие потолки без отделки;
• минимальный декор;
• открытые коммуникации (провода, 

трубы).
В целом стили имеют много обще-

го. При оформлении дома или кварти-
ры важно не только уделить внимание 
дизайну помещения, но и не забыть об 
удобстве и комфорте.

кОГДА СТОИТ ВыБРАТь 
ЭТИ СТИЛИ?
Такое эпатажное оформление кварти-

ры не подойдет семьям с маленькими 
детьми, а также тем, кто любит классику, 
уют, обилие деталей и декора. лучше 
всего выбирать лофт или индастриал 
тем, кто предпочитает оригинальность, 

большие пространства, интересные и 
необычные решения.

Вот варианты, которые позволяют 
удачно применить индастриал и лофт:

• квартира-студия;
• двухуровневая квартира;
• кухня, совмещенная с гостиной;
• нестандартные окна в квартире;
• высокие потолки;
• новая квартира без отделки при не-

достатке финансов;
• комнаты нестандартной планиров-

ки;
• жилое помещение с внешней про-

водкой (например, в деревне).
Эти стили можно удачно вписывать в 

интерьер и создавать довольно уютную 
атмосферу, добавив некоторые коррек-
тировки. конечно, потребуется помощь 
профессиональных дизайнеров или бо-
гатая фантазия хозяина. Но в конечном 
итоге можно получить очень ориги-
нальную квартиру или дом. 

Особая прелесть 
стекла и бетона
Индустриальный стиль отличается 
функциональностью и технологичностью. Стиль 
индастриал непрофессионалы часто путают 
со стилем лофт, и эти направления дизайна 
интерьера действительно очень похожи. Однако 
тонкие различия между ними все же есть.

ЛОФТ
стиль лофт зародился в индустриаль-

ных кварталах Нью-Йорка в середине 
хх века. В этот период резко выросли 
цены на землю, поэтому многие фабри-
ки и заводы перемещали производство 
на окраины города. А новые владельцы 
больших промышленных помещений 
переоборудовали их в жилые кварти-
ры – лофты. Творческие люди разгля-
дели в сером бетоне и огромном про-
странстве особый шик, и в конце хх 
века лофты стали появляться по всей 
Америке. Изначально лофт отличался 
непритязательностью и простотой. Но 
со временем и в этом стиле стали отда-
вать предпочтение комфорту. 

классический лофт – это заводское 
помещение, которое превратилось в 
жилое с помощью дизайнерских при-
емов и отделки. Этот стиль обычно 
используют в офисах или других по-
мещениях, а в домах и квартирах при-
меняются лишь некоторые его детали. 
В основном в квартирах и домах ис-
пользуют стиль индастриал.

стиль лофт характеризуется больши-
ми и просто оформленными окнами, 
нештукатуреным кирпичом, который 
не закрывается отделкой, а наоборот, 
делается более рельефным и ярким. 
Помещение в этом стиле должно быть 
большим, поэтому применяются раз-
личные способы зонирования: с помо-
щью барной стойки, дивана, стеллажей, 
колонн, ширм.

Мебель может быть любой – главное, 
чтобы она была простой. если это ко-
мод, то он должен иметь следы потер-
тости, если диван, то из грубых тканей 
или натуральной кожи, кровать – из 
грубых деревянных досок. В этом стиле 
прекрасно смотрятся разнообразные 
сочетания элементов, например, комод 
или журнальный столик можно поста-
вить на металлические колеса, а дверцы 
шкафов закрепить на выразительные 
железные петли. 

В качестве декора можно использо-
вать старинные лампы, обновленные 
металлические этажерки, ведерки в 
качестве цветочных горшков. хорошо 

будет смотреться коллаж или постер 
на стене в стиле поп-арт. какие цве-
та можно выбирать для этого стиля? 
блестящий металлик, коричневый, чер-
ный, натуральное и темное дерево, эле-
менты ржавчины. Чтобы разнообразить 
помещение, можно добавить пятна жел-
того, синего, белого и красного цветов.

ИнДАСТРИАЛ
Индустриальный стиль начал исполь-

зоваться дизайнерами позже для созда-
ния промышленных интерьеров в офисах 
и квартирах. Этот стиль воспевает боль-
шие промышленные города с их завода-
ми и фабриками. В 90-х годах прошлого 
века творческие личности восхищались 
мощностью промышленного потенциала. 
Отсюда и все нюансы стиля: обилие про-
водов, бетона, серых оттенков.

В этом стиле может быть много пла-
стика и металла. Обычно присутству-
ют также стекло и кирпичная кладка. 
большие пространства, минимум мебе-
ли, простая отделка – все это создает 
ощущение легкости. 
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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

129 )гид потребителя

 ТОРГОвые ценТРы

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

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

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

оао «белюВелирторг»

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

220088, г. минск, ул. смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»

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

246021, г. гомель, ул. ильича, 4

тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп. 

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.  

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, ком. 201




