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Дорогие читатели и партнеры!

начав веселиться еще в декабре, ведь в нашей стране широко 
празднуется католическое рождество, мы плавно вступаем в празд-
ничный январь: православное рождество, старый новый год... но на 
самом деле старинных праздников в первый месяц календарного 
года гораздо больше, и они заслуживают того, чтобы о них вспом-
нить. например, недавно я прочитала, что в первую неделю января 
в италии задолго до нашей эры всенародно чтили богиню Фортуну. 
имя богини говорит само за себя. считалось, что именно в эти дни 
богиня взвешивает поступки людей в минувшем году и определяет 
каждому награду или наказание на ближайшее будущее. о том, какое 
решение приняла богиня, каждому дается знак, так что в начале янва-
ря будьте внимательны к мелочам. Застолья в честь Фортуны следо-
вало устраивать в тесном кругу близких друзей, и в посвященные ей 
дни строго-настрого запрещено было грустить, унывать, ругать себя и 
других. напротив, следовало строить грандиозные планы на будущее. 
почему бы не возродить традицию? например, символично в начале 
года составить карту желаний, ведь визуализация любого желания – 
первый шаг к его исполнению. 

А ошибки и промахи – надо ли о них помнить?.. лично я пришла 
к выводу, что, обретая мудрость, человек с возрастом учится ценить 
свои ошибки. ведь побеждать несложно. Гораздо труднее с достоин-
ством проиграть. или принять победу соперника, продолжая улы-
баться, – это, на мой взгляд, достойно уважения… однажды знаме-
нитая опра Уинфри, женщина, на которую постоянно были нацелены 
десятки телекамер, сказала: «королева не боится неудач. неудача – 
просто шаг на пути к цели».  любая ошибка преподает нам урок, делая 
нас мудрее и сильнее. иногда я думаю о том, сколько бы не узнала, не 
осознала и не достигла, если бы все в моей жизни было безоблачно и 
гладко! А научившись ценить ошибки, осознаешь и еще одну истину: 
движение вперед важнее конкретной цели, а процесс – важнее недо-
стижимого совершенства. Эту мысль можно сформулировать иначе: 
лучшая цель, к которой нужно стремиться, – это прогресс и развитие. 
и если цель такова, тогда каждый шаг вперед доставляет несказанную 
радость. 

так что поводов для позитива в январе предостаточно. Дарите лю-
бимым людям свою любовь и хорошее настроение. ведь это и есть 
счастье!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ВСеМИРный день ОБъятИй
Отличный пОвОд заключить в Объятия тОгО, кОгО давнО хОтелОсь Обнять!
день объятий празднуется 21 января. праздник был основан в сШа в 1986 году и быстро обрел популярность в 

разных странах мира. в этот день в дружеские объятия можно заключить даже незнакомого человека. Обнимая 
кого-то или позволяя обнять себя, мы делимся душевным теплом, ищем ощущения безопасности и комфорта – 
а ведь именно этого так не хватает людям, живущим в нашем прагматичном времени! Обнимите тех, кого искренне 
любите, и тех, кто вам просто симпатичен, – и скажите всем этим людям о своих добрых чувствах к ним. 

ПОБедИть БеССОннИЦу – ПРОСтО!
чтОбы высыпаться, надО наладить термОрегуляцию Организма.
недостаточный отдых ночью, связанный с плохим засыпанием и частыми просыпаниями, приводит к развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний, может спровоцировать инсульты и инфаркты. сомнологи установили простой 
способ улучшения качества сна. достаточно просто надеть перед сном носки. как показывает исследование швей-
царских ученых, расширяясь, кровеносные сосуды нижних конечностей равномерно распространяют тепло по телу. 
нормализация температурных показателей приводит к легкому засыпанию, глубокому сну и качественному ночному 
отдыху, снижаются риски внезапного пробуждения. лучший способ научить свой организм правильной терморегуля-
ции во сне – одну ночь спать в носках, а вторую – без них.  

КеПКа-БудИЛьнИК
ученые разрабОтали кепку, кОтОрая не пОзвОляет вОдителям заснуть за рулем. 
необычный головной убор уже прошел все испытания и одобрен медиками и представителями дорожной по-

лиции. инженеры американского концерна Ford создали это чудо техники вместе с дизайнерами специально для 
тех, кто много времени проводит в пути. управляется головной убор с помощью специального программного обе-
спечения. если программа делает вывод, что человек засыпает, кепка реагирует звуковыми сигналами, вибрацией 
и световыми знаками. после такой встряски к водителю гарантированно возвращается бодрость.

Т

ехнологии

Откр
ытия

К
ульт

ура

еда БудущеГО
уже сегОдня ученые выращивают прОдукты питания в специальных биОреактОрах.
первый гамбургер из искусственно выращенной в биореакторе говядины был создан в лондоне 4 года назад. 

технология клеточного выращивания обеспечит сохранность растений и животных, при этом расширив пищевой 
рацион современного человека. пока искусственно выращенная пища невероятно дорогая. но ученые не сомне-
ваются, что со временем производительность биореакторов возрастет, а стоимость такой еды станет доступной. по 
мнению профессора лаури ройтер, вскоре в домашних биореакторах на кухне каждая хозяйка сможет выращивать 
для своей семьи индивидуальное питание. таким образом, проблема голода навсегда уйдет в прошлое, а полно-
ценный рацион перестанет быть существенной статьей семейного бюджета.

СКОЛьКО ВеСИт душа
устанОвлен вес челОвеческОй дуШи: Он кОлеблется в пределах 2,5–6,5 г.
в 1950-е годы в лаборатории экспериментальной психологии в Швейцарии 23 добровольца в течение несколь-

ких месяцев ложились спать на сверхчувствительные весы-кровати. когда спящий переходил границу между 
бодрствованием и сном, он терял в весе в среднем от 3 до 6 г. ученые предположили, что таков вес души, покида-
ющей тело на время сна. Эксперимент был повторен в конце прошлого века, были получены цифры от 3 до 7 г. Они 
близки к самым последним исследованиям, определившим вес души человека в пределах 2,5–6,5 г.

ЗаПахИ БеЛаРуСИ
в грОднО Открылся уникальный музей арОматОв. 
музей носит название «ароматы волшебных трав и растений»: его экспозиция посвящена запахам. здесь 

есть кухонная зона, где можно ощутить запахи знакомых с детства специй и необычных для современного 
человека традиционных белорусских приправ, а также аптекарская зона, где можно почувствовать ароматы 
сотен лекарственных трав. часть растений представлена в виде саше, кукол-травниц, мыла ручной работы из 
натуральных ингредиентов и ароматических свечей. Экологи, создавшие экспозицию, преследовали цель по-
знакомить своих соотечественников с уникальным миром растений нашей страны и рассказать о важности 
сохранить это богатство для будущих поколений.



Кажется, Екатерина Забенько всегда и все делает на отлично. За почти 20 лет на телеканале СТВ Екатерина 
была и корреспондентом, и телеведущей, и сценаристом, и автором программ, и руководителем – и 
все у нее получалось. Дважды она удостаивалась высшей телевизионной награды – «Телевершины»: в 2009 
году – как лучший репортер, в 2014-м – как лучший ведущий. А полгода назад она стала мамой – новостные 
порталы тогда писали: «Екатерина Забенько родила богатыря». Мы решили узнать, легко ли медиаперсоне 
переквалифицироваться в молодую маму... 

«Хочу, чтобы мой сын гордился своей мамой!»
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екатерина Забенько: 

«МОя аКтИВная ЖИЗнь СтаЛа 
еще аКтИВнее»
– вопрос, который мы задаем всем 

успешным мамам: как все успевать, со-
вмещая и карьеру, и семью? Что для это-
го надо: четкое планирование, самодис-
циплина или, напротив, иногда – умение 
отпускать ситуацию?

– У меня так: чем больше нагрузка, тем 
организованнее я становлюсь. Заметила, 
что раньше считала себя очень занятым 
человеком и старалась четко планиро-
вать каждый шаг, чтобы не споткнуться. 
с появлением ребенка я поняла, что на 
самом деле никогда раньше не была за-
нята. и научилась настоящему плани-
рованию – когда нужно учитывать не 
только свой график, но и графики всех 
родственников, которые «уполномоче-
ны» оставаться с малышом во время мо-
его отсутствия. Мой совет, как все успеть: 
сосредоточиться на главном, уйти от ме-
лочей, которые забирают кучу времени 
и энергии. я так пишу сценарии: снача-
ла – основное, потом текст «обрастает» 
приятными деталями. но эти детали – 
«десерт», когда есть возможность спо-
койного творчества, а основная работа 
по написанию сценария уже сделана. я, 
к слову, не считаю, что лучшее – враг хо-
рошего. если у меня есть возможность, 
всегда стараюсь сделать лучше, чем по-
лучилось изначально.

– вы – одна из самых узнаваемых теле-
персон нашей страны, ведущая и редак-
тор новостей «24 часа», автор и веду-
щая проектов «У парадного подъезда», 
«культурная столица». вероятно, прежде 
редко бывали дома и занимались бы-
том… сильно пришлось перестраивать-
ся с рождением сына? 

– с рождением ребенка пришло 
осознание того, что жизнь не проходит 
впустую. она и прежде не была бес-
смысленной, но сейчас каждый день 

ребенка – это реальное воплощение 
твоих стараний, а все тонны написан-
ных мною материалов вряд ли кто-то 
вспомнит. и мне совсем не обидно – я 
к этому отношусь философски. Моя ак-
тивная жизнь стала еще активнее. А по-
зитивные эмоции от общения с сыном 
дают намного больше сил, чем раньше. 
когда я обнимаю малыша, чувствую, что 
способна горы свернуть. не оставляю 
его надолго, но с удовольствием не-
сколько раз в неделю выбираюсь на 
работу – выслушиваю комплименты кол-
лег, быстро делаю свою работу (раньше 
такой сосредоточенности за собой я не 
замечала) и улетаю к сынишке, который 
хоть и маленький, но уже очень ярко 
демонстрирует свою радость, когда я 
возвращаюсь домой. У меня абсолютно 
нет желания посещать тусовки, попол-
нять гардероб новыми платьями, сры-
вать тысячи лайков в социальных сетях. 
произошла полная переоценка ценно-
стей. и я рада, что в моей безумной люб-
ви к ребенку осталось место для любви к 
родным, друзь ям, работе, себе.

– как практикующая молодая мама, 
поделитесь опытом: как быстро прийти 
в форму после родов? помогает ли в 
этом грудное вскармливание?

– У меня с грудным вскармливани-
ем не сложилось, но я была полностью 
готова отказаться от аллергенных про-
дуктов ради того, чтобы обеспечить ре-
бенка самым натуральным и полезным 
для него питанием. если честно, меня 
успокаивало, что благодаря правиль-
ному питанию я быстро сброшу набран-
ный за беременность вес. несмотря 
на то, что грудным молоком я малыша 
покормила всего месяц, питалась пра-
вильно, и действительно быстро поху-
дела. и конечно, ребенок – это самый 
лучший «тренажер». посидеть в течение 
дня практически не удается, зато по-



стоянно в движении с несколькими ки-
лограммами на руках. я почти уверена, 
что серьезную роль в изменении формы 
тела, связанном с беременностью, игра-
ют гены. Заметьте, некоторые девушки 
уже из роддома выходят стройняшками, 
а другим годами приходится сбрасы-
вать лишний вес, изнуряя себя диетами 
и спортзалами. Мне удалось достаточно 
быстро вернуться в свои привычные па-
раметры благодаря вибромассажерам, 
кроме того, специалисты посоветовали 
мне не диету, а раздельное питание, ко-
торое действительно подействовало.

«В ПРяМОй эфИР ВыхОдИЛа 
дО шеСтОГО МеСяЦа 
БеРеМеннОСтИ»
– своего первенца вы родили в 38 лет. 

не чувствовали ли особое отношение 
медиков, на которое иногда жалуются 
«возрастные» мамы?

– во время беременности я ни разу 
не услышала в отношении себя «старо-

родящая» – наоборот, врачи успокаи-
вали: «вы еще не самый поздний вари-
ант». Говорили, что желательно родить 
первого ребенка до 38 лет, и это нор-
мально – но не предел возможностей. 
поэтому я очень благодарна всем, с 
кем мне довелось встретиться в рнпЦ 
«Мать и дитя»: от УЗи до непосредствен-
но родов. профессионалы, с которыми 
не страшно беременеть и рожать хоть в 
50 (такие мамы мне тоже встречались). 
я всю беременность была настроена на 
позитив, ограждала себя от нервотреп-
ки – благо на работе мне помогли с та-

кой атмосферой. сильно не нагружали, 
хотя в прямой эфир я выходила до ше-
стого месяца беременности! позже жи-
вот не давал близко придвигаться к сто-
лу, да и мое «интересное положение» 
было слишком заметно. я не отказывала 
себе во вкусной еде (как результат – 
плюс 20 лишних килограммов, успешно 
сброшенных в первые 3 месяца после 

роддома). беременность, на удивление, 
прошла очень легко. в моем-то возрас-
те (смеется) без проблем забереме-
неть, обойтись без токсикоза и ослож-
нений!.. единственное, что доставляло 
дискомфорт ближе к «финалу», – огром-
ный живот. спать, ходить, обуваться, 
даже просто лежать стало невыносимо 
сложно. врачи сразу сказали: мальчик 
будет большой. повис вопрос: кесаре-
во или самостоятельные роды? я реши-
ла не форсировать. как скажут медики, 
так и будет. в итоге к предварительной 
дате родов мой организм оказался со-
вершенно не готов. плюс было оче-
видно: вес ребенка – около 4 кг. врачи 
сказали: не будем рисковать, назначили 
дату операции, которая совпала с датой 
предварительных родов – 28 июня. так 
отпали мои сомнения по поводу того, 
что день рождения выбирает не ребе-
нок, а врачи, которые назначают дату 
операции. 

– вас не страшила операция?
– Это была моя первая в жизни опе-

рация. я совсем не боялась. Устала от 
живота и безумно ждала встречи с ре-
бенком. отдельные впечатления от са-
мой процедуры... как в кино, честное 
слово! вкалывают анестезию, и врачи 
начинают работать, как часы. каждое 
движение отработано до автоматизма. 
я, как журналист и просто наблюдатель-
ный и эмоцио нальный человек, успела 
даже получить удовольствие от про-
цесса. попросила хирурга: «потыкайте, 
пожалуйста, ножиком, чтобы я поняла, 
что обезболивание подействовало», – и 
услышала крик ребенка. от недоумения 
и волнения даже спросила: «Это уже 
мой?» все длилось считаные минуты. 
незабываемые эмоции, когда тебе при-
носят ребенка, дают поцеловать и при-
кладывают к груди. но потом сутки в 
реанимации – это безумно тяжело. все, 

кто считают, что кесарево – это облег-
ченный вариант родов, явно недооце-
нивают последствия. рожать – легко. 
Зато потом очень долго не можешь ра-
зогнуться, без обезболивающих вообще 
невозможно ходить, а ребеночек уже 
требует ухода и внимания. но благода-
ря счастью материнства боль быстро 
забывается. 

– вы ходили на курсы будущих мам, го-
товились к родам?

– Что касается подготовки к родам, то, 
конечно, я изучала вопрос, но только 
по статьям в интернете. и потом поня-
ла, что не ошиблась, когда не училась 
правильно дышать и реагировать на 
схватки, все равно это мне не пригоди-
лось. Для медицинских консультаций 
интернет – не лучший вариант. еще и на-
пугает, и собьет с верного пути. так что 
я постаралась оградить себя от лишней 
информации, зная, что беременной на-
всегда еще ни одна будущая мама не 
оставалась (улыбается). 

«ЛюБая СЛОЖнОСть –  
В РадОСть!»
– столкнулись ли вы с таким распро-

страненным явлением, как послеродо-
вая депрессия? на ваш взгляд, что самое 
сложное в первые месяцы после рожде-
ния ребенка? 

– самое сложное – не умереть от 
любви к ребенку. Мне говорили под-
руги-мамы, что это очень сильное чув-
ство, и я нисколько не сомневалась, что 
буду обожать своего ребенка, но «мас-
штабов бедствия» точно не осознавала. 
Это просто нереально понять, пока не 
родишь. Мне даже иногда кажется, что 
это перебор. если можно было бы сни-
зить шкалу этой любви, я бы, наверное, 
воспользовалась этой возможностью. 
Хотя нет. я такого раньше не испытыва-
ла и получаю огромное удовольствие 

от своего нового статуса и общения с 
савелием. правда, сердце обнажено и 
стало по-настоящему уязвимым благо-
даря одному маленькому человечку, 
имеющему огромное значение в моей 
жизни... 

без послеродовой депрессии не обо-
шлось. Это то состояние, когда слезы 
текут просто постоянно. Хотя я к спе-
циалистам не обращалась. вполне воз-
можно, что у моего расстройства была 
абсолютно конкретная причина – нам 
сразу после рождения пришлось поле-
жать в педиатрии, лечили «желтушку». 
сейчас я понимаю, что ничего трагич-
ного в этом нет, но когда почти сразу 
после родов твоего ребенка забирают 
и на несколько дней помещают в кувез 
под специальные лампы, чтобы снизить 
билирубин, кажется, что мир рухнул. Это 
было начало июля, зарядили дожди, я 
одна в палате, без малыша, при этом еще 

сильно болит шов после операции – все 
это не способствовало радостному на-
строению. но как только мы вернулись 
домой, моментально вся депрессия 
прошла. я вообще-то умею держать себя 
в руках и никогда не отчаиваюсь. Хотя с 
рождением ребенка многое поменя-
лось – и мне заново предстоит узнавать 
себя. 

Жизнь уже не будет прежней. и я это-
му очень рада. самым сложным для меня 
было научиться обращаться с этим ма-
леньким существом: от смены памперса 
до банального «столбика» после еды. но 
в целом ничего по-настоящему сложно-
го в уходе за грудничком нет. Женщина 
природой задумана так, чтобы вырастить 
ребенка, и не одного. поэтому недосып, 
отсутствие времени на привычные дела, 
посвящение себя малышу – это счастье, 
за которое я благодарю бога, и мне лю-
бая сложность в радость. 



– Чему главному научило вас материн-
ство? как изменились ваши жизненные 
приоритеты – и изменились ли? 

– Материнство научило меня пить 
кофе на ходу, кушать, когда есть возмож-
ность, а не когда хочется, делать многие 
дела с ребенком на руках. А если гово-
рить о главном – то это стопроцентная 
готовность к самопожертвованию, когда 
ты совершенно осознанно готов отдать 
все ради ребенка. когда не стремишься 
к смене собственного гардероба, как 
раньше, а с фанатизмом выбираешь ве-
щички ребенку, когда, планируя бюджет, 
на первое место ставишь потребности 
малыша. но на самом деле мне так гар-
монично в статусе мамы, что кажется, 
для меня это – не новая роль. возникает 

эффект дежавю... наверное, я давно 
должна была стать мамой. впрочем, уве-
рена: всему свое время. я сама никогда 
не откладывала это событие. Многие 
считали меня карьеристкой, которая 
ради работы отказывается от детей. на 
самом деле я положилась на волю выс-
ших сил. и в тот момент, когда все обсто-
ятельства сложились должным образом, 
я стала мамой. отношение к работе не 
изменилось. оно всегда было и остается 
ответственным и профессиональным. я 
люблю то, чем занимаюсь. но никогда 
не стала бы выбирать: ребенок или ра-
бота. очевидно, что женщина не будет 
счастливой, если не реализует себя во 
всех важных для нее сферах. но в ущерб 
ребенку я работать не буду, только на 

благо. Хочу, чтобы савушка гордился 
мамой. 

– кто помогает вам с малышом? 
– Где-то недавно прочитала, что хо-

роший муж, когда рождается ребенок, 
не так важен, как хорошая бабушка. 
поскольку у нас все трудяги, львиная 
доля ухода за саввой легла на плечи ба-
бушек, которые, кстати, тоже еще работа-
ют, благо не каждый день. бабушки у нас 
очень заботливые, любящие, опытные. и 
всегда готовы подстраховать родителей. 
не представляю, что бы без них делала. 
и когда слышу о том, что некоторые ба-
бушки без причин отказываются помо-
гать с внуками, – искренне сочувствую 
и не понимаю. на работу я вышла, когда 
савелию было три месяца, на полстав-
ки – ради сохранения профессиональ-
ного тонуса и возможности делать маки-
яж и наряжаться, что обычно не входит в 
планы молодой мамы.

«БудеМ ВОСПИтыВать ГенИя!»
– Что для вас значит «быть хорошей 

мамой»? 
– быть хорошей мамой – это уметь 

находить «золотую середину» между 
безграничной любовью к своему чаду 
и необходимостью его воспитывать, а 
не потакать капризам. каждой маме хо-
чется дать ребенку самое лучшее. если 
есть возможность – покупать дорогие 
игрушки, потом – гаджеты, самокаты, ве-
лосипеды, автомобили, обеспечить пре-
красное образование, начиная с раннего 
развития. и все это понятно. но как не 
разбаловать ребенка, как не лишить его 
возможности радоваться мелочам? как 
заставить малыша ждать новогодний по-
дарок словно настоящую сказку? если 
давать ему все «по щелчку», родителям 
гораздо сложнее радовать сына или 
дочь по праздникам. поэтому так важно 
позволить ребенку заслужить подарок, 

иначе радости от покупок будет все 
меньше и меньше. А ведь все мы помним, 
что такое ждать дня рождения, чтобы по-
лучить подарок, о котором мечтал весь 
год. Для меня быть хорошей мамой – это 
проявлять любовь, заботясь о будущем 
сына: с детства закладывать правильные 
жизненные приоритеты. Хорошая мама, 
на мой взгляд, определяется в первую 
очередь стремлением воспитать в сыне 
или дочери лучшие человеческие ка-
чества. она старается научить ребенка 
ценить старания родителей, а не прини-
мать все как должное. она не откупается 
подарками, а занимается с ребенком, не 
жалея собственного времени и где-то от-
казываясь от личных интересов. 

– сегодня популярно мнение, что ре-
бенка следует воспитывать буквально 
с первого месяца жизни. вы согласны с 
этим? как вы относитесь к школам ран-
него развития, в которые приглашают 
малышей буквально с пеленок? 

– Мой малыш сейчас проявляет склон-
ность «вить из мамы веревки». нумеролог 
Маргарита Драбеня по своей методике 
выявила у савелия «карту гения» и сказа-
ла, что мальчик будет яркой творческой 
личностью. но его звезды вполне могут 
сложиться и так, что он станет генера-
лом. в общем, дороги открыты, перспек-
тивы радужные, так что будем воспиты-
вать гения! (Смеется.) Шучу, конечно, но 
любой маме хочется вырастить достой-
ного человека. особенно сложно – с 
парнями. пока он маленький и понимает 
только любовь, ласку и заботу. если он 
хочет быть на ручках, я не буду застав-
лять его плакать, лежа в кроватке, и «вос-
питывать», чтобы не приучать к рукам, 
как многие советуют. Да, отваливаются 
у меня руки, но потом я буду скучать по 
тому времени, когда могла носить его на 
руках. я получаю от этого удовольствие 
неописуемое. помогаю ему, как могу, по-



знавать мир. Мы уже с четырех месяцев 
ходим в бассейн. все, что могу ему дать, 
буду давать и в плане образования, и 
физического развития. но я против того, 
чтобы с детства нагружать ребенка и от-
нимать у него свободное время. сейчас 
дети и так быстро обучаются, и, на мой 
взгляд, в первую очередь надо старать-
ся самой побольше общаться со своим 
ребенком, чтобы понимать и чувствовать 

каждую секунду его жизни и быстро уло-
вить способности, которые стоит раз-
вивать. поначалу мы будем заниматься 
абсолютно всем – «на пробу». Что понра-
вится савелию, тем мы и займемся более 
углубленно. ребенок должен выбрать 
сам, что ему интересно. 

«еСЛИ ПОЛюБИЛа – не уПРеКай!»
– легко ли было выбрать сыну имя? на 

кого он похож: на маму или на папу?
– имя мы выбирали все 9 месяцев. 

Мнения всех заинтересованных членов 
семейства разошлись. никто вроде не 
настаивал, но мне хотелось выбрать то 
имя, которое понравится всем, а в этом 
вопросе общности не обнаружилось. 
Мне и свекрови нравилось имя савелий, 
папе и моей маме – савва. в какой-то мо-
мент я поняла, что это одно и то же имя: 
производное от савелия – и есть савва! 
теперь это савва, савушка, савЁнок (вер-
сия бабушек). и мне нравится, что это имя 
имеет столько интерпретаций. похож 
савелий на всех родственников по чуть-
чуть. каждый при желании найдет в нем 
себя. Думаю, все-таки больше в савелии 
папы Антона. по крайней мере – рост, 
телосложение точно не нашей породы. 
Мы все мелкие, а савушка родился 4 кг 
300 г и в свои полгода весит уже 10 кг, а 
рост – 71 см. Это параметры годовалого 
ребенка. и, как мы смеемся, ножка у нас 
уже 44-го размера!

– екатерина, в своих интервью вы не 
рассказываете о муже. но ответьте хотя 
бы, какие мужские качества для вас обя-
зательны, а что, с вашей точки зрения, 
совершенно недопустимо в характере 
мужчины?

– важно, чтобы мужчина был сильнее 
меня. естественно, не физически (что 
логично). Это не грубость, не наглость, а 
внутренний стержень, который я должна 
ощущать. Мужчина должен быть для меня 

безусловным авторитетом. на самом деле 
стать для меня «главным» очень сложно. 
я моментально улавливаю неуверен-
ность в себе – и это меня отталкивает. но 
не люблю и «танков». почувствовать этот 
компромисс между нежностью и заботой 
и при этом напористостью и темпера-
ментностью – значит привлечь мое вни-
мание. Это выражается в том, что я могу 
на него положиться, я могу ему доверять, 
он способен добиваться успехов в карье-
ре, оставаясь прекрасным семьянином. 
Да, требования простые, но мужчин, со-
ответствующих им, мало. 

– поделитесь секретом семейного сча-
стья от екатерины Забенько: как достичь 
гармонии в семье?

– если я принимаю человека, то при-
нимаю его таким, какой он есть. с недо-
статками и достоинствами. я не верю, что 
люди меняются, тем более после 25 лет. 
если ты полюбил человека – не упрекай. 
Говори чаще о том, что тебе нравится в 
его поведении, а что нет. вот об этом 
точно молчать не надо! если мужчина 
захочет быть с тобой, то ради сохране-
ния мира и согласия сделает все, чтобы 
не расстраивать вторую половину. А во-
обще, подходит тебе человек или нет, по-
моему, понятно практически сразу. Да, 
любящие люди будут всю жизнь изучать 
друг друга, но это должно идти лишь на 
благо отношениям, а не рождать поводы 
для ссор. если вы приняли человека, при-
нимайте его целиком. Другое дело, если 
партнер воспринимает такое ангельское 
терпение как должное и начинает зло-
употреблять прекрасным отношением. 
в этом случае я просто ставлю точку, по-
нимая: если человек не способен ценить 
заботу и внимание, рано или поздно это 
все равно приведет к разрыву. так что 
любите без оглядки и не стройте матема-
тических многоходовок. в искренности 
гораздо проще и приятнее жить! 

КраСота
\УХоД> \оДеЖДА> \АксессУАры> 
\стилЬ> \МоДА> \ШопинГ> 
\советы Экспертов> \Фитнес>
\лУнныЙ кАленДАрЬ> \Цены>
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Мировая индустрия красоты предла-
гает разные пути решения проблемы, но, 
столкнувшись с алопецией (патологиче-
ским выпадением волос), пробовать все 
подряд из огромного арсенала средств 
по активации роста волос – по меньшей 
мере неразумно, ведь это может ухуд-
шить и без того печальную ситуацию. 
Гораздо разумнее отдать предпочтение 
тем средствам, которые одобряют трихо-
логи и дерматологи. 

тО, чтО дОКтОР ПРОПИСаЛ
Медики утверждают: для борьбы с ало-

пецией лучше выбирать средства, кото-
рые продаются в аптеках, а не в магазинах 
косметики. Эффективные препараты, как 
правило, действуют сразу в нескольких 
направлениях: активация фазы роста и 
максимальное устранение выпадения во-
лос, стимуляция кровообращения кожи 
головы и ее питание. таким образом, они 
уменьшают фазу покоя и стимулируют 
волосяные фолликулы к пробуждению. 
кроме того, если говорить о качествен-
ных средствах, это, как правило, линии, 
ведь один препарат едва ли способен ре-
шить столь серьезную проблему. 

всем перечисленным характеристи-
кам полностью соответствует новейшая 
разработка в сфере лечения алопеции – 
линия Parusan. основные компоненты 
шампуня Parusan – биотин и L-аргинин, 
укрепляющие корни волос, витамин е и 
пантенол, увлажняющие кожу головы и 
придающие блеск и силу волосам, касто-
ровое масло, питающее луковицы, и про-
теины пшеницы – основа регенерации 
волос и кожи головы. тоник-актив Parusan 
усиливает действие шампуня, создавая 
пролонгированный эффект, стимулирует 
кровообращение эпидермиса и способ-
ствует глубокому проникновению полез-
ных веществ к коже головы. состав тони-
ка (биотин, L-аргинин, витамин е, бетаин, 
фруктовые масла и широкий спектр пи-
тающих волосяные фолликулы веществ) 
возвращает волосам жизненную силу. 

чаСтнОе МненИе
клинические испытания показали, что 

состав компонентов Parusan способству-
ет переходу волос в фазу роста уже через 
три месяца после первого использова-
ния. но, как известно, лакмусовой бумаж-
кой эффективности любого косметиче-

ского или лечебного средства являются 
отзывы людей, испытавших его действие 
на себе. Мы решили спросить у покупа-
тельниц линии Parusan, оправдали ли 
шампунь и тоник их ожидания.

Надежда, 57 лет:
– с проблемой выпадения волос стол-

кнулась в связи с менопаузой. приобрела 
линию Parusan – и шампунь, и тоник – три 
месяца назад. пользоваться стараюсь 
регулярно. Могу сказать, что выпадать 
волосы стали меньше процентов на 70, 
и внешний вид стал намного лучше. так 
что пока остановилась на этих средствах, 
буду продолжать ими пользоваться. 
параллельно принимаю витамины для 
волос. 

Кристина, 28 лет:
– после рождения сына стали выпа-

дать волосы. Что я только не пробовала! 
витамины, тоники, маски… разумеется, 
побывала у врача – все оказалось в нор-
ме, но волосы продолжали выпадать. 
сколько денег я потратила на самые раз-
ные средства – все они не приносили 
результата! но потом мне случайно по-
пались на глаза шампунь и тоник Parusan. 
скажу честно, в данном случае произво-

Parusan: 
Опрос, проведенный журналом Vogue около 10 лет назад, 
показал: 68% женщин из разных стран мира беспокоит 
проблема выпадения волос. За последнее десятилетие 
ситуация не изменилась. На нарушения гормонального 
фона и неблагоприятную экологию крупных городов, 
психологические и эмоциональные перегрузки, стрессы 
на работе и в семье женский организм откликается 
диффузным выпадением волос. 

моя хорошая привычка

дитель держит обещание. купить можно 
каждое средство в отдельности, но лучше 
всего шампунь и тоник Parusan работают 
в паре. пенится шампунь хорошо, рас-
ходуются оба средства экономно – мне с 
моими не слишком длинными волосами 
хватает одного флакона на месяц. 

Татьяна, 19 лет:
– Уменьшает ли выпадение волос 

Parusan, сказать не могу, – я этим не 
страдаю. А вот укрепление волос – это 
да! У меня от природы тонкие волосы, 
выглядят они не очень густыми. А через 
три недели использования шампуня и то-
ника Parusan (мне его порекомендовала 
подруга, которая работает моделью) во-

лосы стали блестящими, более густыми 
визуально и более прочными на ощупь! 
использую только шампунь и тоник 
Parusan, больше вообще никакими сред-
ствами не пользуюсь – ни бальзамами-
ополаскивателями, ни масками. и очень 
довольна результатом. 

Анна, 41 год:
– примерно полгода назад впервые в 

жизни столкнулась с такой ужасной про-
блемой, как выпадение волос. причиной 
стал сильный стресс. пучки волос были 
повсюду: в ванне, на полу, на подушке и 
на одежде. то, что я лысею, замечали все: 
муж, дети, коллеги на работе, родители. 
конечно, это снижало самооценку и пор-

тило настроение, и я стала искать пути 
решения проблемы. начала с народных 
методов: яичные маски с коньяком и ме-
дом, отвары трав. но, увы, все эти «бабуш-
кины секреты» не помогли. Шампунь и 
тоник Parusan мне посоветовали в аптеке. 
волосы, конечно, перестали выпадать не 
сразу – после первого применения чуда 
не случилось. но уже через два месяца 
результат стал заметен в зеркале. волосы 
не просто перестали выпадать – начали 
отрастать новые! новые волосы, конеч-
но, поначалу торчат, но на голове уже 
есть объем, кожа не просвечивает, и это 
меня несказанно радует! так что отныне 
Parusan – моя хорошая привычка!и
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18 )Салон 
КраСотЫ

Было у Бабы-яги три волоса. Любуется она на себя в зеркало и решает: 
«Заплету-ка я себе косу». Начала заплетать, один волос выпал. Стала 
делать хвостик – оторвался еще один. Тогда она думает: «Что ж, пойду 
c распущенными…» Когда мне было 6 лет, этот анекдот казался очень 
смешным. Но что же делать, если шутка превращается в реальность? 
Многие девушки мечтают о шикарных длинных волосах, но, увы, природа 
не всегда награждает густой шевелюрой. Или бывает так, что после 
неудачной стрижки хочется поскорее исправить огрехи парикмахера, 
а может, просто кардинально сменить имидж или подготовиться 
к знаменательному событию. Стать длинноволосой Рапунцель поможет 
самый популярный и беспроигрышный вариант – наращивание волос. 

 равнение
на Рапунцель

ПОчеМу не РаСтут ВОЛОСы?
в каждой из нас от природы заложена 

своя критическая длина волос, после ко-
торой локоны начинают сечься, ломать-
ся и вообще противиться всяческому 
дальнейшему росту, невзирая на мето-
ды стимулирования и масштабы заботы. 
Максимальная длина фиксируется на ге-
нетическом уровне и зависит от соотно-
шения двух величин: фазы роста волос и 
выпадения. кроме того, на качество волос 
влияют процессы, происходящие внутри 
организма. неправильное питание, сбой 
работы эндокринной системы, частые 
стрессы и другие неблагоприятные факто-
ры могут ухудшить их структуру. по стати-
стике, средняя длина волос европейской 
женщины варьируется от 40 до 70 см. 
одним словом, на сегодняшний день на-

ращивание волос – одна из наиболее вос-
требованных бьюти-процедур. 

ЛОЖКа деГтя
перед тем как наполнить бочку медом, 

внесем непременную ложку дегтя. к со-
жалению, независимо от выбора метода 
наращивания, данная процедура так или 
иначе повлияет на силу и здоровье волос. 
в каком бы безжизненном состоянии во-
лосы ни были, после снятия наращенных 

локонов им придется еще хуже. не слу-
чайно даже специалисты по уходу за во-
лосами стараются отговорить от процеду-
ры клиентов с ослабленной шевелюрой. 
кроме того, к негативным последствиям 
относят усиление выпадения, появление 
перхоти, возникновение зуда и других ал-
лергических реакций. 

дОРОГОе удОВОЛьСтВИе
решившись на наращивание волос, 

обязательно рассчитайте бюджет, что-
бы не испортить волосы и не выбросить 
деньги на ветер. Максимальный вред во-
лосам наносится, если работа выполнена 
непрофессиональным и неопытным ма-
стером. внешний вид прядей зависит от 
их качества. славянские волосы качества 
люкс стоят недешево, но только в этом 

случае образ будет смотреться натураль-
но. Запомните: хороших недорогих во-
лос не существует! низкая цена зачастую 
обусловлена некачественно обработан-
ными южноафриканскими и китайскими 
аналогами. просчитывая бюджет, следует 
учитывать и то, что спустя 3–4 месяца обя-
зательно потребуется коррекция, а это 
дополнительные 50–90 у. е. некоторые 
методы наращивания не позволяют снять 
пряди самостоятельно. в случае непред-
виденных обстоятельств (аллергия, не-
удобство в носке, неестественный вид) 
нужно быть готовой заплатить специали-
сту за снятие донорских прядей. 

ВыБОР еСть
какие способы сегодня предлагают ма-

стера?
Холодное наращивание
Часто специалисты называют такое на-

ращивание щадящим, так как фиксация 
прядей происходит без использования 
горячих технологий. локоны крепятся на 
специальный, особо прочный клеевой со-
став. 

• Ленточное. такая процедура выпол-
няется очень быстро, благодаря чему 
носит второе название «экспресс-нара-
щивание». на вымытых и выпрямленных 
волосах мастер отделяет ряд и, немного 
отступая от корневой зоны, приклеива-
ет донорскую прядь. так он делает ряд 
за рядом, пока желательный объем и 
количество прядей не будет зафиксиро-
вано. волосы аккуратно расчесываются. 
наращивание держится около двух меся-
цев, после чего необходимо делать кор-
рекцию. при ленточном наращивании не 
допускается посещение бань и саун, ис-
пользование масел и бальзамов на масля-
ной основе.

• По испанской методике. название 
говорит само за себя: технология появи-
лась благодаря смекалке цирюльников 
из испании, которые изобрели специаль-

ный двухфазный клеящий состав Rueber. 
состав при высыхании становится белого 
цвета, поэтому лучше такой метод исполь-
зовать для светлых и обесцвеченных во-
лос. Длительность наращивания занимает 
около 4 часов, к корням волос фиксируют-
ся 100–150 донорских прядей. коррекцию 



следует делать через 3–4 месяца, в зави-
симости от скорости роста волос. при по-
сещении сауны, бани, бассейна капсулы не 
размокают, поэтому в водных процедурах 
можно себе не отказывать. 

• Кольцевое. наращивание волос на 
микрокольца пока не очень популярно, 
а зря. Метод является одним из самых 
«безболезненных» для волос – в процессе 
наращивания не используются клей и дру-
гие фиксирующие химические составы. 
У основания донорских прядей закрепле-
но маленькое колечко из металла с мягкой 
силиконовой прослойкой внутри. Мастер 
продевает тонкую прядь в кольцо и ак-
куратно фиксирует щипцами. визуально 
наличие маленьких колечек на голове 
определить сложно, но вот на ощупь… 
если любимый любит гладить вас по голо-
ве, ему вряд ли понравится такой вариант. 
положительная сторона в том, что при на-
ращивании микрокольцами допускается 

использование бальзамов, масок, конди-
ционеров и других питательных средств 
для волос. коррекция необходима спустя 
2–3 месяца после последней процедуры. 

• Наращивание трессами. Метод также 
называют французским или африканским. 
только мы, женщины, в погоне за красо-
той могли додуматься пришивать волосы 
к голове! Между локонами мастер запле-
тает тонкие продольные косички, а уже к 
ним ниткой и иголкой фиксирует длинные 
донорские трессы. процедура занимает 
2–2,5 часа. специалисты рекомендуют 
метод тем, у кого жесткий и кучерявый 
волос. Для славянской структуры потре-
буется очень частая коррекция – каждые 
3–4 недели. в противном случае трессы 
начнут съезжать, «родные» пряди сбивать-
ся в колтуны, а прическа – выглядеть не-
опрятно.

Горячее наращивание
• Итальянский метод. кератиновое 

наращивание, придуманное итальянца-
ми, пользуется большой популярностью 

среди любительниц длинных локонов. 
Готовые пряди с кератиновой микрокап-
сулой крепятся с помощью специальных 
щипцов, разогретых до высокой темпе-
ратуры. волосы фиксируются крепко и 
надолго. при правильном уходе наращи-
вание будет отлично смотреться даже спу-
стя 4 месяца. Чтобы прическа не потеряла 
вид, очень важно приобрести качествен-
ные волосы. при коррекции мастер будет 
их многократно использовать: снимать, 
обрабатывать и крепить снова ближе к ос-
нованию корней. 

• Микрокапсульное. технологии не 
стоят на месте, и популярность начинает 
обретать новый прогрессивный способ. 
приставка «микро» в названии говорит 
сама за себя. Главное отличие от итальян-
ского наращивания в том, что использу-
емые капсулы имеют гораздо меньший 
размер, практически незаметны и мало-
ощутимы. специальный прибор, с помо-
щью которого крепятся пряди, разогре-
вается лишь до 90 градусов, поэтому вред 

волосам наносится относительно неболь-
шой. Метод подходит для любой длины 
волос, его могут использовать даже муж-
чины, чтобы скрыть залысины. при пра-
вильном уходе волосы будут сохранять 
потрясающий вид до 4 месяцев. 

• Алмазное. Чаще такой метод называют 
Diamond Hair (в переводе с английско-
го – бриллиантовые, алмазные волосы). 
название связано с тем, что клеевой со-
став содержит микрочастицы алмазной 
пыли, которая укрепляет волосы и сохра-
няет их здоровый внешний вид. Метод по-
зволяет создать ультрадлинные локоны – 
до 100 см! Мастер разделяет волосы на 
зоны, а затем крепит маленькие капсулы 
к волосам прибором, работающим при 
температуре 120 градусов. как и в других 

методах, регулярная коррекция и тща-
тельный уход – залог успеха.

• 3D-наращивание на термоусадоч-
ные гильзы. еще одна уникальная тех-
нология, с помощью которой можно в 
мгновение ока превратиться в принцес-
су. Уникальность метода в том, что здесь 
не используются клеящий состав, каучук, 
смолы, металл, кератин и пр. скорость 
выполнения – быстро! вред волосам – 
минимальный! впервые этот метод стали 
применять прагматичные и расчетливые 
немцы. разработчики утверждают, что 
инновационная технология не приносит 
вреда волосяным луковицам, прическа не 
спутывается и сохраняет безупречный вид 
долгое время. волосы разделяются на пря-
ди, у основания родного локона мастер 

делает узелок, который впоследствии не 
дает съехать вниз зафиксированной до-
норской прядке. Фиксирующий прибор, 
похожий на паяльник, разогревается до 
120 градусов, тепло подается на соедини-
тельную капсулу из термочувствительного 
полимера. Даже после запаивания гильза 
пропускает воздух и влагу – волосы на 
месте крепления не перетираются и не за-
ламываются. наращивание делается толь-
ко на затылочной и височной областях. 
Чтобы не испортить гильзы, мастера реко-
мендуют отказаться от использования ма-
сел для волос. Через 3–4 месяца следует 
произвести коррекцию. 



Бьюти-индустрия постоянно развивается. 
Новые мейкап-средства появляются с завидным 
постоянством, и точно так же дело обстоит 

с новыми техниками нанесения макияжа. Мода 
все больше стремится к естественности: на 

смену жесткому контурингу уже достаточно давно 
пришел стробинг. И сегодня мы расскажем вам все, 

что вы хотели знать об этом популярном приеме 
в макияже, но боялись спросить.

чтО этО таКОе?
«рисовать енота» на своем лице уже 

давно не модно. Жесткое контурирова-
ние и четко прорисованные брови от-
дали первенство стробингу – приему в 
макияже, который выполняется на ос-
нове кремовых продуктов с эффектом 
сияния. прощай, бронзер, да здравству-
ет хайлайтер! продукт наносится на 
зоны, где, согласно законам анатомии, 
кожа должна блестеть: центр лба, зона 
под бровями, над скулами, спинка носа, 
впадина над верхней губой, центр под-
бородка. благодаря этому кожа приоб-
ретает здоровое молодое сияние и при-
ятный влажный блеск. 

не ВСе тО СтРОБИнГ,  
чтО БЛеСтИт
как мы отметили выше, техника на-

правлена на то, чтобы с помощью 
средств, содержащих светоотражающие 
частицы, выделить выступающие участ-
ки лица. но если в техниках хайлайтинг 

и стробинг присутствует один и тот же 
эффект, в чем же отличие? разобраться 
в этом поможет простая аналогия: стро-
бинг соотносится с хайлайтингом, как, 
например, ужин и десерт: последний 
является завершающей частью всего 
процесса. Хайлайтинг уместен в повсед-
невном облике, а стробинг больше под-
ходит для вечернего, торжественного 
макияжа. 

нОВОе – СтаРОе?
техника стробинг, в принципе, не 

нова, но популярность стала расти от-
носительно недавно благодаря показам 
Bottega Veneta, Versace, Stella McCartney, 
Isabel Marant, Prada и других гуру-мо-
ды, чьи модели, демонстрируя наряды, 
блистали перед публикой глянцевой, 
чистой и юной кожей без малейшего на-
мека на несовершенства. преимущества 
пышущей здоровьем кожи некогда оце-
нила еще Мэрилин Монро: личный 
визажист звезды Алан снайдер всегда 

пренебрегал пудрой, используя только 
светлую тональную основу кремовых 
текстур. такой подход близок и азиат-
ской школе макияжа, где эффект сияния 
достигается благодаря специальным ос-
новам и сывороткам. 

СтРОБИнГ дОМа:  
11 ПРОСтых шаГОВ
Эффекта молодой кожи можно до-

стичь собственными усилиями. Чтобы 
выглядеть не хуже модели с разво-
рота популярного глянца, понадо-
бятся хайлайтер, качественная кисть 
для растушевки и немного практики. 
совершенный образ станет отличным 
дополнением для выхода в свет, глав-
ное – соблюсти последовательность.

перед тем как наносить макияж, убе-
дитесь в качественном освещении. 
натуральный свет помогает оценить яр-
кость оттенков, структуру базы, равно-
мерность нанесения и растушевки кос-
метических средств.

на ВСе 100

стробинг: как это делается?

Ваше сиятельство
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Шаг 1. без предварительной подго-
товки кожи сияющего эффекта стро-
бинга не получить. именно от этого 
этапа будет зависеть конечный резуль-
тат. лицо следует тщательно очистить и 
увлажнить с помощью крема. 

Шаг 2. после того как крем впитался, 
следует нанести основу под макияж 
или праймер. средство улучшит внеш-
ний вид кожи и продлит стойкость ма-
кияжа.

Шаг 3. следующий этап – нанесение 
базового тонального средства. Для того 
чтобы равномерно нанести тон, следует 
использовать объемный спонж в форме 
капли. Этот маленький помощник дав-
но поднял искусство макияжа на новый 
уровень, заменив пальцы и кисти.

Шаг 4. с помощью минерального 
консилера необходимо высветлить уча-
сток кожи вокруг глаз, нижнюю часть 
лба, скулы, спинку носа, область над 
верхней губой. Чтобы усилить эффект 
мерцания, специалисты предлагают ис-
пользовать легкую пудру с мерцающим 
эффектом. кистью для пудры тонким 
слоем нанести средство на выступаю-
щие части лица.

Шаг 5. румяна нежного оттенка слег-
ка нанести на височную зону, а также 
легко подчеркнуть линию скул. 

Шаг 6. с помощью штриховой техни-
ки мягким карандашом прорисовать 
брови. оттенок следует выбрать на тон 
темнее натурального. Щеточкой для 
бровей сформировать более мягкие 
линии. Зафиксировать форму с помо-
щью геля.

Шаг 7. пигментированные тени с пе-
реливающимся эффектом нанести на 
подвижное веко, в область под глазами 
и у их уголков. тщательно растушевать. 
Для этого можно использовать кисть. 
Многие визажисты наносят текстуру 
безымянным пальцем, благодаря чему 
она растушевывается более равномер-
но.

Шаг 8. Хайлайтер является «гвоздем» 
программы, подчеркивая все выступа-
ющие части лица: середина лба, линия 
под бровями, скулы, спинка носа, об-

ласть между носом и верхней губой, 
подбородок. при нанесении средства 
важно следить за тщательной расту-
шевкой.

Шаг 9. внутренний уголок глаза под-
вести белым карандашом со светоотра-
жающими частицами, ресницы прокра-
сить удлиняющей тушью в один слой. 

Шаг 10. Матовые губы и стробинг не 
сочетаются. Для завершения макияжа 
вместо матовых помад стоит отдать 
предпочтение блеску для губ натураль-
ного цвета с плотной текстурой. Для 
равномерного и гладкого нанесения 
лучше использовать кисточку.

Шаг 11. если предполагается от-
крытая одежда (например, вечернее 
платье), на участки шеи и ключиц не-
обходимо нанести пудру со светоотра-
жающими частицами.



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

2. стрелки – классика жанра и самый 
популярный макияж глаз. Что еще мо-
жет быть настолько элегантным и сек-
суальным одновременно? кроме того, 
стрелки идут абсолютно всем. правда, 
есть одно «но»: рисовать их – настоя-
щее искусство. которым стоит овладеть 
каждой!

3. красим реснички тушью, по жела-
нию можно приклеить в уголки глаз по 
три пучка накладных ресничек.

4. строим архитектуру брови с мягким 
изломом.

5. оформляем контур губ каранда-
шом, растушевывая от внешнего уголка 
к центру. на карандаш наносим ярко-
красную помаду. яркие губы неизменно 
приковывают к себе взгляд, делая образ 
нежным и чувственным.

6. наносим румяна. отмечаем хайлай-
тером самые высокие точки скул, чтобы 
они стали более выразительными. А со-
блазнительный блеск кожи визуально 
добавит лицу юности и свежести.

Мейкап «красная помада + стрелки» – это классика. 
Образ Диты фон Тиз и голливудских див 1950-х 
не стареет. Ну а красная помада идет всем – это 
аксиома, которую подтвердит любой визажист. Главное, 
что важно соблюдать, выбирая образ «красная помада + 
стрелки», – чувство меры. И конечно, найти свой 
оттенок красной помады. 
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вопрос звучит так: чем заменить сахар? 
привычному продукту пропели реквием 
и диетологи, и эндокринологи, и иммуно-
логи. теперь только представительницы 
первобытных племен, чудом сохранив-
шихся в джунглях Амазонки, не в курсе, 
что «белая смерть» способствует форми-
рованию жировых отложений, снижает 
иммунитет, повышает артериальное дав-
ление, учащает сердцебиение, ускоряет 
процессы старения, ухудшает состояние 
кожи, инициирует дефицит витамина в и 
скачки глюкозы в крови, ухудшает функ-
ционирование сердечной мышцы и т. д. 
и т. п. кроме того, сахар вызывает привы-
кание, что в конечном итоге приводит 
к ожирению, бессоннице, постоянному 
чувству тревоги и сахарному диабету.

ПОЛьЗа ВМеСтО ВРеда
Адепты здорового образа жизни с 

большим или меньшим успехом пробу-
ют заменить сахар другими продуктами.

• Сухофруктами – с ними делают са-
латы, запеканки, а также просто жуют, 
если захотелось сладенького.

• Ягодами. в ягодах минимальное ко-
личество сахара и быстрых углеводов, 
то есть никакого негативного воздей-
ствия на фигуру, один только позитив.

• Фруктами. в них нет быстрых угле-
водов, они прекрасно утоляют голод и 
насыщают организм витаминами, повы-
шая иммунитет.

• Медом. Это волшебное средство 
профилактики тысячи и одной болезни, 
природный антибиотик, а кроме того, 

мед действительно сладкий, в отличие 
от вышеперечисленных заменителей, 
которые, конечно, сладкие, но не такие 
сладкие, как сахар.

ныне МОдная СтеВИя
стевия сегодня – такой же тренд в ди-

етологии, каким еще недавно были яго-
ды годжи. очень многие попробовали 
этот заменитель сахара. получают его из 
медовой травки, которую возделывали 
индейцы южной Америки еще 1500 лет 
назад. Человек во все времена любил 
полакомиться сладеньким. но, в отли-
чие от сахара, стевия имеет множество 
положительных свойств. так, некоторые 
врачи утверждают, что она способна 
останавливать развитие раковых кле-

Наши бабушки ели себе торты да пирожные, 
понятия не имели о подсчете калорий 
и гликемическом индексе продуктов и были 
вполне довольны своими знойными формами. 
Мода на анорексичных моделей заставила 
их наследниц жить одним капустным 
листиком в день. В наши дни мода на 
здоровый образ жизни требует от женщины 
быть подтянутой, излучать здоровье и 
позитив. То есть эталон красоты ныне – 
не «рубенсовское» тело и не кожа да кости, 
а крепкие функциональные мышцы. А значит, 
сладкое можно и нужно, но только полезное, 
правильное сладкое. 

фигура 26 )

придется  

   не сладко? 
ток. в ней практически нет калорий, то 
есть, поедая сладкое, вы не набираете 
вес. напротив, стевия снижает уровень 
сахара в крови. кроме того, избавляет от 
кариеса и воспалительных процессов в 
ротовой полости. А сладости в листи-
ках этого экзотического низкорослого 
травянистого куста содержится в 15 раз 
больше, чем в сахаре. стевия содержит 
витамины А, е, с и группы в. она богата 
микроэлементами: цинк, магний, фос-
фор, рутин, кальций, селен, медь, хром, 
калий. 

есть ли у стевии минусы? не без это-
го. некоторые медики предостерегают: 
гликозиды, содержащиеся в растении, 
попав в кишечник, расщепляются на 
стевиозиды и стевиол, а этот последний 
похож по строению молекул на гормо-
ны стероидного типа. и в медицинской 
среде есть мнение, что регулярное 

употребление стевии способствует сни-
жению половой функции организма. 
впрочем, вроде бы были проведены ис-
следования и вроде бы они не подтвер-
дили влияние стевии на наше либидо 
и плодовитость. ну и, разумеется, как 
практически любой продукт раститель-
ного происхождения, стевия может вы-
звать аллергию. 

СтаРая дОБРая фРуКтОЗа
Фруктоза – это натуральный сахар, 

который получают из ягод и фруктов. 
и многие ошибочно считают фрукто-
зу продуктом диетическим, хотя это 
не так. Фруктоза – очень калорийный 
продукт. когда десятилетия назад, на 
заре диетологии, специалисты сове-
товали употреб лять фруктозу вместо 
сахара, предполагалось, что поскольку 
она в два раза слаще сахара, человек 

будет употреблять сладости в меньших 
дозах. наивные! Человеческая психика 
такова, что коль уж привыкли мы класть 
в утренний кофе со сливками две лож-
ки сахара, то и фруктозы бухнем столь-
ко же. и таким образом только увели-
чим содержание сахара в организме. 
сегодня медики констатируют, что 
в массовом ожирении американцев 
виновата (помимо прочих факторов) 
фруктоза, которой в сША повсеместно 
заменяют сахар. Ценность фруктозы 
в том, что ее могут употреблять даже 
диабетики: распад этого продукта про-
исходит так быстро, что не подвергает 
организм людей, страдающих сахар-
ным диабетом, опасности. но и диа-
бетикам, и всем прочим, заменяя сахар 
фруктозой, надо знать меру. впрочем, 
это касается и других заменителей са-
хара. 



ПуЛОВеР С ОРнаМентОМ 
на показах последних коллекций в 

Милане и париже невозможно было 
не обратить внимание, что в мужских 
линиях одежды ведущие модные дома 
активно предлагают весьма смелые ди-
зайнерские решения. в этом сезоне в 
гардеробе сильной половины челове-
чества появится довольно много визу-
альной текстуры. яркие свитера с ор-
наментом, аппликациями и забавными 
изображениями добавят образу вырази-
тельности и поднимут настроение окру-
жающим. Ports 1961, Sibling, Christopher 
Raeburn, Missoni, Prada, Dries Van Noten, 
Gucci, Topman Design представили на 
подиумах стильные комплекты, подхо-

дящие как для неформальных, так и для 
деловых встреч. в период зимних празд-
ников особенно популярны принты с 
оленями, мультипликационными пер-
сонажами, орнаментами из снежинок, 
геометрических фигур, звезд. теплый 
и уютный свитер с веселым принтом 
имеет все возможности стать мужским 
фаворитом, ведь он уместен в любой не-
формальной ситуации – будь то поездка 
на дачу или горнолыжный курорт, про-
гулка с друзьями или встреча с близки-
ми. выбрать органичное дополнение к 
эффектному свитеру не составит труда: 
любые однотонные брюки или джин-
сы лаконичного дизайна подойдут как 
нельзя лучше. 

Предрассудки о том, что шагать в ногу 
с современными модными тенденциями – занятие 
исключительно женское, давно остались в прошлом. 
Мужчинам тоже не чуждо чувство прекрасного. 
Что же предлагают дизайнеры сильной половине 
человечества этой зимой? 

28 )мода

стильные мужские 
обновки

Снуд, Он Же шаРф
неотъемлемым атрибутом моды этого 

сезона является снуд. практичный и эф-
фектный аксессуар органично дополнит 
повседневный образ, подчеркнет стиль и 
индивидуальность. классическая модель 
представляет собой вязаный по кругу 
хомут без начала и конца. благодаря это-
му шарф легко драпируется и может за-
менить шапку: обернутый вокруг шеи и 
накинутый на голову, снуд отлично защи-
тит от холодов. Kenzo, Haider Ackerman, 
Commes des Garçons, Lacoste, Dolce & 
Gabbana предлагают сочетать аксессуар 
с пальто, пуховиком, дубленкой и даже 
носить поверх классического делового 
костюма. Главное – выбрать принт и рас-
цветку, подходящие к вашему гардеробу. 
если есть риск ошибиться, лучше отдать 
предпочтение универсальным оттенкам.

МехОВая дуБЛенКа
Длинная дубленка из овчины – вещь, 

достойная серьезных инвестиций, и тут 
нельзя скупиться. Элегантно и стильно 

будут смотреться дубленки лишь из кожи 
хорошей выделки и сшитые по каче-
ственным лекалам. при должном уходе 
предмет гардероба будет верно служить 
не один сезон. стилисты предлагают об-
ратить внимание на модели лаконичного 

кроя с контрастным сочетанием кожи и 
меха. Чтобы сориентироваться в выбо-
ре и сделать выгодную покупку, можно 
обратиться к показам Stella McCartney, 
Versus, Alexander McQueen, Giorgio 
Armani, Fendi, Undecover, Z Zegna. Гуру 
моды не понаслышке известно, как этой 
зимой выглядеть эффектно и при этом не 
замерзнуть.

дВуБОРтнОе ПаЛьтО 
Мужская мода этого сезона в разно-

образии моделей и насыщенности цве-
тов не уступает женской, предоставляя 
широчайшие возможности для создания 
неповторимого образа. Для поклонни-

ков городского шика и ценителей casual 
незаменимой вещью в новом году ста-
нет двубортное пальто. предлагаемые в 
коллекциях Brunello Cucinelli, Crutti 1881, 
Kiton пальто олицетворяют элегантность 
и изысканность стиля. лучше всего, если 
предмет гардероба будет однотонным: 
нейтральных синих, черных, кирпичных, 
серых оттенков. отличным выбором 



станут пальто бежевой гаммы. Цвет от-
личается от прочих суперспособностью 
повышать статус своего обладателя – 
любой мужчина будет выглядеть в нем 
джентльменом! стилисты советуют не 
забывать о том, что двубортное пальто 
требовательно к окружению: сочетать 
модель лучше с классической одеждой 
и обувью.

ГаЛСтуК-БаБОчКа 
несмотря на неприметность и не-

большой размер, бабочке подвластно 
многое! Этот маленький аксессуар соз-

дает стильный образ располагающего к 
себе человека. Gucci, Dolce & Gabbana, 
Emporio Armani, Les Homes, Brunello 

Cucinelli, Balenciaga в этом сезоне пред-
лагают отойти от сложившихся стере-
отипов и включить галстук-бабочку в 
повседневный образ. стилисты реко-
мендуют носить бабочку вместе с пид-
жаком, сочетать с жилетами и джемпе-
рами, комбинировать с кардиганом или 
рубашкой – с ними она смотрится орга-

нично и стильно. 

тРИ четВеРтИ
брюки в этом сезо-

не также претерпели 
изменения: дизайне-
ры предлагают муж-
чинам укороченные 
модели. Trussardi, Dior, 
Todd Snyder и другие 
законодатели поди-
умов демонстрируют 
множество вариан-
тов: от повседневных 
моделей из шерсти и 
твида до элегантных 
зауженных фасонов. 
если выбор пал имен-

но на такую модель, следует помнить о 
том, что укороченные брюки весьма ка-
призны и подходят далеко не каждому. 
только на высоких и стройных мужчи-
нах такая модель будет смотреться ор-
ганично. в остальных случаях не стоит 
в угоду моде выставлять себя на посме-
шище.

БОтИнКИ-деЗеРты
Замшевые ботинки Desert Boots на 

креповой подошве испытаны време-
нем: начиная с 1950 года они были и 
остаются неизменной классикой и до-

стойны занять место в гардеробе 
любого мужчины. «Дезерты» станут 
прекрасным дополнением как к 
повседневному, так и к деловому 
стилю, ведь их главное качество – 
универсальность. ботинки можно 
сочетать со строгим костюмом, 
брюками-дудочками и даже с не-
брежными джинсами с отворотом, 
особенно популярными в этом се-
зоне. Чтобы «использовать» ботин-
ки по максимуму, при выборе пары 
следует обратить внимание на ней-
тральные оттенки: темно-коричне-
вые, графитовые, черные. примеры 
такой обуви можно увидеть в по-
следних коллекциях Barbour, Clarks, 
New Republic, Gucci.

МуЖСКИе юБКИ
примерять эту деталь гарде-

роба мужчинам, разумеется, не 
нужно. но в модном обзоре нель-
зя не упомянуть о нарастающей 
популярности мужских юбок у 
дизайнеров. Rick Owens, Givenchy, 
John Galliano, Yohji Yamamoto, Jean-
Paul Gaultier, активно готовясь к 
весеннему сезону, смело заявля-
ют, что юбка – такой же предмет 
одежды, как штаны, и не должна 
подвергаться гендерной дискри-
минации. неоднозначный тренд 
модная элита демонстрировала 
еще несколько лет назад. канье 
Уэст, Марк Джейкобс, Джаред лето, 
вин Дизель не раз появлялись об-
лаченными в юбку на красных 
ковровых дорожках. российские 
звезды эстрады тоже не отстава-
ли: обновкой хвастались Филипп 
киркоров, сергей лазарев, евгений 
стычкин. к счастью, приобрести за-
ветный аксессуар в торговых цен-
трах беларуси невозможно. 



Вечная КЛаССИКа
классика всегда в моде. вязаный сви-

тер с длинными рукавами и высоким 
воротником, облегающим шею, – must-
have этой модной зимы. свитер хорошо 
гармонирует как с брюками, так и с юб-
ками. Актуальные цвета – темно-зеленый, 
серый, приглушенный оранжевый, цвет 
морской волны, классические белый и 
черный. практичные и уютные модели 
свитеров в своих осенне-зимних коллек-
циях представили H&M, J.CREW, Zara, The 
Elder Statesman.

На работу: свитер оттенка нежный 
персик + гофрированная серая юбка + 
белая дубленка + светлая обувь на каблу-
ке + небольшая сумочка-клатч. 

ВаЖна дЛИна
свитер длиной до колена в холода – 

стильная палочка-выручалочка. ведь он 
может служить и платьем. Модели, кото-

Зиму в наших широтах невозможно представить 
без свитера. Универсальность этого вязаного 
предмета гардероба бесспорна: образ можно 
каждый день трансформировать во что-то новое 
и интересное. Все, что вам нужно, – сменить 
обувь, сумку и украшения. Вуаля! В считаные 
секунды деловой стиль превращается в вечерний, 
кэжуал или романтичный.
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этой зимы

  Модные    
свитера

рые предлагают дизайнеры в этом 
сезоне, условно можно разделить 
на два типа: облегающие по фигу-
ре и свободные, скрывающие не-
которые нюансы. выбор цветовой 
гаммы неограничен: однотонные, с 
этническими узорами или пестрым 
орнаментом – решать лишь вам. 
наряд смотрится гармонично с вы-
сокими сапогами, ботфортами, бо-
тильонами, со спортивной обувью, 
валенками, уггами. Удлиненные 
модели свитеров в этом сезоне 
можно встретить в коллекциях 
Acne Studios, Mango, Rhie, Nina Ricci, 
Chloé.

Многослойный образ: белое 
платье-рубашка с воротничком + 
серое платье-свитер с округлой 
горловиной + высокие ботфорты 
из замши коричневого тона + теле-
сные колготки + небольшая сумоч-
ка.

РОдОМ ИЗ детСтВа
наконец-то можно не стесняться 

впадать в детство, даже тогда, когда 
совершеннолетие осталось дале-
ко позади. свитера с мультяшными 
принтами – беспроигрышный ва-
риант для образа на каждый день. 
озорной Микки Маус, заяц из «ну, 
погоди!» или миньон, изображен-
ный на пуловере, внесут легкость и 
непосредственность в повседнев-
ный стиль. Дополнить образ следу-
ет лаконичным низом: черные брю-
ки, простая юбка, джинсы-дудочки, 
однотонные легинсы.

На каждый день: шерстяной сви-
тер с ярким принтом + укорочен-
ный пуховик + темно-синие джин-
сы + сумка-мешок + угги.

ВСе ПО ПЛечу
основное предназначение вя-

заных вещей – создавать тепло и 
уют, но дизайнеры в этом сезоне 
отходят от правил, демонстрируя 
в коллекциях обнаженные участки 
тела. Модель с открытыми плеча-
ми создана для тех, кто не боится 
холода. благодаря оригинальному 
крою свитер с открытыми плеча-
ми хорошо сядет на любую фигуру. 



Заниженная линия плеч спрячет полные руки, 
подчеркнет изящную шею и ключицы. необычно 
и оригинально смотрятся модели oversize и асим-
метричные свободные фасоны. Уютные вязаные 
свитера выполняются из ниток одного тона, по-
пулярны приглушенные оттенки аквамарина, пе-
сочного и синего. вязаный свитер с открытыми 
плечами прекрасно гармонирует с легинсами, 
брюками, шортами. примеры стильных образов 
можно увидеть в коллекциях известнейших брен-
дов Detacher, Gucci, Vera Wang.

Встреча с подругами: светло-розовый свитер 
из тонкой пряжи с открытыми плечами + темно-
синие джинсы-дудочки + обувь на плоском ходу в 
бежевых тонах + пальто-пуховик.

тОЛьКО БеЗ РуК!
Mango, Rhie, Timo Weiland, Michael Kors и другие 

законодатели моды этой зимой предлагают еще 
одно нововведение, часто ассоциирующееся с 
вязаным жилетом. свитер без рукавов универса-
лен и не имеет сезонности. в теплые дни изделие 
будет отлично смотреться как самостоятельный 
предмет, а в холода изысканно дополнит рубашку, 
водолазку, сарафан, платье и др.

В офис: строгая юбка ниже колена + кремовая 
блуза + вязаный свитер без рукавов + туфли-ло-
дочки + телесные колготки + узкий поясок из 
кожи.

ВечеРнИй шИК
в этом сезоне свитер повторяет историю 

Золушки. прежде чисто утилитарная вещь, ныне 
он поднимается над унылой повседневностью и 
превращается в гармоничную часть стильного ве-
чернего образа. Грамотно составленный ансамбль 
со свитером подойдет даже для особых случаев. 
Чтобы воплотить задумку в жизнь, важно лишь 
соблюсти баланс: демократичный и предельно 
простой свитер в сочетании с «торжественной» 
юбкой с отделкой из кружев, декором из пайеток, 
бисера, вышивки. обувь также может быть «на-
рядная» – например, блестящие босоножки на 
шпильке или лодочки. вариант потеплее – боти-
льоны на широком каблуке с меховой отделкой.

На торжественное мероприятие: 
юбка из фатина бежевого цвета, рас-
шитая бисером, + кашемировый свитер 
без горла + ожерелье + клатч + изящ-
ная обувь.

А в целом в наши дни свитер для лю-
дей творческих – то же самое, что чи-
стый холст для художника. привносите 
индивидуальность в свой зимний об-
раз. сочетайте, фантазируйте, удивляй-
те! подвяжите свитер ремнем, закатайте 
рукава, наденьте на рубашку, водолазку 
или блузу. ищите вдохновение каждый 
день и не забывайте: стиль – это вы!



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

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

Цены на уСЛуГИ ВИЗаЖИСта
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

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

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

уСлуги / ЦенЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / цЕны на услуги в сфере красоты 
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МедИЦИнСКая КОСМетОЛОГИя

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

ПЛаСтИчеСКая эСтетИчеСКая хИРуРГИя*

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

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

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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Лунный каЛендарь красоты

1 – воздержитесь от процедур салонной косметологии.
2 – можно начинать курс массажа лица. 
3 – сделайте упор на увлажнение кожи при помощи домашних масок.
4 – прекрасный день для любых омолаживающих процедур.
5– день благоприятен для инъекций красоты.
6 – благоприятный день для маникюра и педикюра.
7 – день подходит для посещения сауны и SPA-процедур.
8 – мезотерапия и ревитализация дадут прекрасный результат.
9 – день благоприятен для омолаживающих салонных процедур.
10 – день не подходит для смены прически – не поддайтесь искушению!
11 – окраска волос в натуральные тона даст хороший результат.
12 – сегодня не рекомендуется укорачивать волосы.
13 – отличный день для спокойного интернет-шопинга.
14 – йога и фейсбилдинг дадут отличные результаты.
15 – коже тела нужны увлажнение и питание.
16 – прекрасный день для SPA и массажа.
17 – любые процедуры по борьбе с акне дадут быстрый результат.
18 – запланируйте чистку лица.
19 – дайте коже отдых. 
20 – благоприятный день для пилингов и очищающих масок.
21 – даже после агрессивных процедур кожа быстро придет в норму.
22 – пластика даст прекрасный результат.
23 – день подходит для глубокого пилинга кожи лица.
24 – прекрасный день для пилингов и чистки кожи лица и тела.
25 – день подходит для выпрямления и ламинирования волос.
26 – луна благоволит очищению кожи – запишитесь на пилинг.
27 – прекрасный день для смены имиджа.
28 – день подходит для всех омолаживающих процедур.
29 – благоприятный день для любых салонных процедур.
30 – новый имидж изменит вас к лучшему!
31 – отправляйтесь на шопинг с подругами – это лучший антидепрессант. \проФилАктикА> \обслеДовАния> \советы врАЧА> 

\Аптеки> \МАлыШ> \МеДиЦинские Центры>
\стоМАтолоГия> \ФАрМАЦевтикА> \Диеты> \лУнныЙ 
кАленДАрЬ> \Цены>

ЗдороВЬе

Январь
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Паническая атака: 
«Мне вдруг показалось, что мир как бы отдалился, 
закачался, а я совершенно потерял способность 
ориентироваться в пространстве. Сердце бешено 
забилось, в глазах замелькали мушки, душу охватили 
необъяснимая тревога и сильный страх распрощаться 
с жизнью. Я почти перестал дышать». 
«Теперь я знаю, что выражение «небо обрушилось 
на землю» – вовсе не преувеличение. Голова, словно 
отделившаяся от тела, дикий страх утратить 
контроль над своим телом, страх смерти, сжавший 
сердце невидимой ладонью, – я ощутила это 
буквально…» 

по данным статистики, паническими 
атаками страдают 6–8% населения, почти 
каждый десятый житель планеты. Что это 
за недуг и как с ним бороться?

суть явления ясна из названия. паника – 
состояние интенсивного страха перед 
реальной или предполагаемой угрозой, 
атака – стремительное нападение. стало 
быть, паническая атака в понятном для 
рядового читателя смысле – это резкое, 
внезапное возникновение сильного стра-
ха. ключевым в этом моменте будет то, что 
угроза, вызывающая страх, в преоблада-
ющем большинстве случаев совершенно 
неявная, а чаще даже и неосознаваемая. 
просто дико страшно – и организм по-
слушно выдает на эту эмоцию соответству-
ющую физиологическую реакцию. А чаще 
бывает наоборот: вследствие определен-
ных психологических причин такая реак-
ция запускается в отсутствие четкого раз-
дражителя, а страх становится следствием 

этой реакции. так формируется порочный 
круг панической атаки, в котором участву-
ют нарушенные процессы, происходящие 
в нервной системе помимо нашей воли, и 
закрепившиеся шаблоны психических и 
психологических реакций. 

Суть яВЛенИя
все недуги (физические и психические), 

признанные официальной медициной 
(то есть неоднократно зафиксированные 
практикующими специалистами, наде-
ленные определенной симптоматикой и 
набором диагностических критериев, а 
также имеющие вполне четкий стандарт 
лечения), зафиксированы в так называе-
мой международной классификации бо-
лезней (Мкб). на данный момент в мире 
внедрена уже 10-я редакция этого доку-
мента. и панические атаки в ней присут-
ствуют. они отнесены к числу тревожно-
фобических расстройств. ведь механизм 

панической атаки запускается одновре-
менно и страхом, и тревогой. Чем одно от-
личается от другого? У страха есть опреде-
ленная причина, а у тревоги – нет. если ты 
боишься пауков, темноты, высоты, самоле-
тов и т. п., то у тебя фобия. А если тебя бес-
покоит нечто смутное, непонятное, но при 
этом однозначно страшное – это тревога. 

тревога – симптом расшатанной нерв-
ной системы и разрушенных или разруша-
ющихся отношений с внешним миром, ког-
да тот становится небезопасным в любых 
его проявлениях. причин бояться вроде 
бы нет. но ключевое слово – «вроде бы». 
Значит, утверждение не слишком надеж-
но, значит, может быть в этом мире что-то 
опасное, значит... в общем, жить тревожно 
с утра и до вечера. непреходящая под-
спудная тревога формирует невроз – за-
болевание, вызванное истощением нерв-
ной системы от пребывания в постоянно 
напряженном состоянии. собственно па-

диагноЗ

как с этим бороться

ническая атака является одним из про-
явлений невроза, его резко выраженной 
и даже критической формой. 

почему возникает этот невроз? единого 
мнения на этот счет нет. Здесь сходятся 
в одном и особенности нервной систе-
мы человека, и нюансы его воспитания, 
и возможные психологические травмы, 
пережитые и неосознанные, и огромная 
нагрузка на психику современного чело-
века в условиях мира, перенасыщенного 
информацией. неблагоприятное сочета-
ние этих и других факторов может при-
вести к неврозу и, как следствие, к разви-
тию панических атак.

КаК теЛО РеаГИРует на СтРах
как мы уже сказали, тревога и страх 

очень схожи. но влияние тревоги уси-
ливается за счет того, что она имеет не-

определенную причину – и от этого с 
ней труднее совладать. если человек бо-
ится летать на самолете, он как минимум 
может избегать перелетов и новостей об 
авиапроисшествиях. Это не то чтобы вы-
ход, но возможность снизить нагрузку на 
нервную систему. с тревогой все слож-
нее – она с тобой всегда, вне зависимо-
сти от внешних причин. есть самолет, 
нет самолета, окружают тебя пауки или 
бабочки либо ты сидишь в тихом зале 
библиотеки – тревога может запросто 
проявить себя. и догадаться о том, что 
заставляет сжиматься сердце, как прави-
ло, очень сложно. Это ожидание чего-то 
неопределенного и от того еще более 
страшного может привести к взрыву, ис-
терической реакции организма на это 
напряжение. которая и выливается в па-
ническую атаку. 

Что в этот момент происходит? в об-
щем, ничего особенного – естественная 
физиологическая реакция на страх, толь-
ко гипертрофированная и куда более 
остро воспринимаемая потому, что нет 
видимой причины этой реакции. Главный 
«организатор» действия – гормон адре-
налин, поэтому паническую атаку ино-
гда называют адреналиновой реакцией. 
именно он заставляет учащенно биться 
сердце, расслабляться гладкую мускула-
туру и сужаться сосуды. как итог – непри-
ятные ощущения в сердечной области, 
ватные ноги, головокружение, мушки в 
глазах и страх смерти, являющийся од-
ним из симптомов сильного спазма со-
судов. туда же можно отнести ощущения 
дереализации и деперсонализации – 
возникающее чувство отделения себя от 
тела и от окружающего мира. в норме 
действие адреналина уравновешива-
ется гормонами норадреналин и тесто-
стерон. так, чувство страха, генетически 
необходимое человеку, чтобы ощутить 
и распознать опасность для жизни, ком-
пенсируется импульсом к выживанию и 
действиями в этом направлении. но мы 
ведем речь о нарушенной системе. стало 
быть, страх может полностью поглотить 
человека, парализовать его и лишить 
воли. примерно это и происходит во 
время панической атаки. Человек погру-
жается в ощущения и теряет контроль 
над происходящим. 

ПОчеМу этО ПРОИСхОдИт
опытные психотерапевты, специали-

зирующиеся на работе с неврозами, и в 
том числе с паническими атаками, знают: 
в основе таких явлений лежит чаще всего 
психологическая травма, неосознанная 
и непроработанная. травма приводит к 
формированию неправильной реакции 
на те или иные обстоятельства жизни – 
и, сталкиваясь с ними, травмированный 



человек вместо естественной реакции 
реагирования на ситуацию впадает в со-
стояние страха, замирает, теряется и т. п. 

простой пример: на вас в детстве на-
пала собака. или гавкнула из-за угла, чем 
сильно вас напугала. итог – спустя годы 
вы находитесь в расслабленном состо-
янии, возможно, засыпаете, и в этот мо-
мент на улице раздается далекий соба-
чий лай. или вы в каком-нибудь сериале 
увидели лающего пса. о детском случае 
вы и не помните, но в этот момент мо-
жет дать о себе знать сильная тревога. 
вы умом не поймете, что происходит, но 

тело-то помнит, что собака – это ничего 
хорошего. и ведет себя соответствен-
но. или другой пример: в течение года 
умирают несколько близких вам людей. 
и очень часто после очередных похо-
рон человек начинает подсознательно 
ожидать очередной подобной неприят-
ности. А то и задумываться, не придет ли 
и его черед? развивается устойчивый не-
вроз, который может вылиться в присту-
пы панических атак. нервная система не 
выдерживает постоянного напряжения – 
и начинает выдавать реакции страха по 
поводу и без. 

отдельные специалисты считают, что 
повод есть всегда, просто мы не в со-
стоянии отследить эти малопонятные 
нам, но очень четко читаемые психикой 

сигналы угрозы. как бы то ни было, при-
чина панической атаки – в разрегули-
рованном состоянии нервной системы 
и имеющемся негативном травматиче-
ском опыте, который обычно человеком 
не осознается. более того, и сама пани-
ческая атака может стать тем самым не-
гативным опытом, той травмой, которая 
приводит психику в состояние полной 
боевой готовности – и та начинает от-
лавливать малейшие сигналы, которые 
могут свидетельствовать о начале оче-
редного приступа. например, во время 
одной из первых атак вы запомнили, что 
у вас сильно, бешено билось сердце. вот 
так сердцебиение, вызванное погоней за 
автобусом, может спровоцировать пани-
ческую атаку. Формального повода вы не 
видите – вы бежали за автобусом. А для 
психики это уже сигнал. сложная и запу-
танная система, не правда ли? как же вы-
браться из этого порочного круга? 

СЛОЖнОСтИ дИаГнОСтИКИ
Для того чтобы получить адекватное 

лечение, нужно поставить адекватный 
диагноз. А с этим бывают сложности. ведь 
люди не всегда реагируют на происходя-
щее с ними как на психическое явление. 
то, что с ними происходит, кажется пуга-
ющим и непонятным. и если человек не 
любит ходить по врачам или предпочита-
ет самолечение (а это нередкое явление 
для нашего общества), то он начинает 
предпринимать меры в соответствии с 
теми симптомами, которые ощущает. ну, 
например, пьет боярышник, различные 
препараты для улучшения мозгового 
кровообращения, глотает спазмолитики 
и т. п. сами по себе эти меры не всегда 
плохи – врачи нередко назначают их как 
поддерживающие средства, но пробле-
му они никак не решают. 

второй случай: человек идет к врачу, 
попадает к не очень компетентному в во-

просах заболеваний психики специали-
сту, тот назначает обследования... вот это 
очень важный момент: прежде чем диа-
гностировать панические атаки, важно 
убедиться, что это состояние не связано 
с очевидными органическими наруше-
ниями тела, а именно удостовериться в 
отсутствии функциональных нарушений 
организма. то есть обследования прохо-
дить важно и нужно. Другой вопрос, если 
ничего угрожающего жизни и здоровью 
они не выявляют, то впору задуматься, что 
с этим делать. и если районный терапевт, 
изучив результаты ваших обследований, 
выносит вердикт, что вы физически здо-
ровы, мол, это у вас от нервов, невроз и 
т. п., прописывает успокоительные и не 
дает рекомендацию обратиться к психо-
терапевту, имеющему специализацию по 
работе с неврозами, то нужно задуматься 
над этим самостоятельно. 

КаК этО ЛечИть
работать с панической атакой должен 

специалист-психолог. самостоятельно 
выкарабкаться из этой проблемы и вер-
нуть себя в нормальное русло жизни 
крайне сложно. Допускаем, что если вы и 
есть тот самый специалист-психолог, уме-
ющий работать с неврозами, фобиями и 
травмой, то сможете справиться с этой 
задачей самостоятельно. но профес-
сионал хорошо знает, что эффективная 
работа над собой без личной терапии с 
участием другого психолога невозмож-
на. так что, если вам знакомы состояния, 
описанные в этой статье, – ищите своего 
терапевта. Здесь важно отметить: работа 
с психикой более индивидуальна и тонка, 
чем работа с телом. Звучит возмутитель-
но, но это так. Давайте начистоту: если 
терапевт районной поликлиники вас 
раздражает, то вероятность того, что вы 
проигнорируете его рекомендации, вы-
растает в разы. работа с психикой – еще 

более чувствительный процесс, особен-
но если учесть, что психотерапевт лечит 
фактически своей энергетикой, опытом, 
знаниями. и если что-то не совпадает, 
толку будет немного. 

второе – выбранный вами специалист 
должен уметь работать именно с этими 
состояниями. полагать, что психолог 
должен в принципе разбираться во всех 
вопросах психики, так же наивно, как и 
думать, что врач-гигиенист может выле-
чить от инфаркта. поэтому прежде чем 
обращаться к тому или иному специали-
сту, внимательно ознакомьтесь с его спе-
циализацией и изучите отзывы. будьте 
настроены на то, что работа с собствен-
ным внутренним миром – штука эффек-

тивная, полезная и в то же время часто 
неприятная. 

и вот тут очень важно вспомнить про 
успокоительные средства и иже с ними, 
которые обычно прописывают в подоб-
ных случаях. принимать их в соответ-
ствии с назначением врача не только 
нужно, но и очень важно! Дело в том, что 
ваша нервная система, коль скоро она 
допускает такие выходки, изрядно рас-
шатана. и одними волевыми усилиями 
поддержать ее достаточно сложно. в этот 
момент и приходят на помощь лекарства. 
при грамотном, рациональном приеме в 
соответствии с предложенной врачом 
схемой не стоит бояться привыкания. 
в данном случае медикаменты просто 
помогают вам быстрее договориться с 
собой. схема приема предусматривает 
обычно постепенное уменьшение до-
зировки и плавный переход на расти-
тельные успокоительные, которые также 
пьют курсом. тот же боярышник, пустыр-
ник или валериана, успокаивающие чаи 
хороши в качестве завершающего или 
поддерживающего этапа терапии. но эф-
фект все это дает только в случае, если 
вы параллельно ведете работу со своей 
тревогой изнутри. иначе прием успокои-
тельных действительно похож на затыка-
ние пробоин в дырявой лодке: временно 
поможет, но надолго ли?

ПОМОГИ СеБе СаМ
работа со своими внутренними пси-

хологическими проблемами неприятна 
одним: за вас ее никто не сделает. как 
таблетку за вас врач не выпьет, так и с 
ощущениями, переживаниями и эмоци-
ями психотерапевт за вас не поработает. 
Момент понимания важен еще и потому, 
что пока вы дойдете до этапа психоте-
рапии, может пройти время. Анализы, 
обследования, поиски специалиста – все 
это может длиться не одну неделю. За 

этот период панические атаки могут по-
вторяться – и продолжать отравлять вам 
жизнь. Здесь на помощь может прийти 
знание нескольких вещей. 

первое – осознание того, что с вами 
происходит. вырваться из захватывающе-
го переживания страха в виде многочис-
ленных физиологических проявлений 
непросто. но пытаться это делать нужно. 
пытаться фиксировать происходящее, 
учиться говорить себе: «Это страх. Это 
паника. она есть, но я смогу с ней спра-
виться». второе – учиться отслеживать 
ощущения, свойственные вашей паниче-
ской атаке, и проговаривать себе, что это 
за ощущения и что они значат. просто 
поверьте: если, ощущая головокружение 
или ватность в ногах, вы проговорите 
себе внутри, что это страх, так он себя 
проявляет, вам будет легко вернуться в 
адекватное состояние. и раз за разом это 
будет даваться легче. и еще – преодо-
леть страх, тревогу, панику, не глядя им в 
лицо, не получится. либо вы убегаете от 
всех собак подряд, либо учитесь заново 
трезво оценивать опасность, исходящую 
от конкретного пса. 

таким образом, паническая атака – это 
вызов, который бросают вам ваше тело 
и ваша психика. и в вашей воле сдаться 
без борьбы или сопротивляться – и в ко-
нечном итоге одержать победу, вернув 
себе ощущение спокойной и счастливой 
жизни.
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В наши дни возраст 50+ можно с полным правом 
переименовать из «бальзаковского», то есть возраста 
начала увядания, в «королевский» – возраст расцвета 
зрелой женской красоты. Очень многим женщинам в 50 и 
старше удается сегодня выглядеть просто шикарно – 
так, что юные девушки смотрят им вслед и уважительно 
спрашивают о секрете молодости. А секрет прост, 
и в первую очередь он – в правильно организованной 
двигательной активности.

«ЛедИ фИтнеС»
Фитнес 50+ не ограничивается неспеш-

ной ходьбой и лечебной физкультурой. 
он может быть активным, насыщенным 
и увлекательным! Для женщин после 50 
доступны и силовые упражнения, и дыха-
тельные комплексы, и элементы пилатеса 
и растяжки. 

как правильно подготовиться к заня-
тиям фитнесом и почему после 50 лет 
лучше тренироваться в группах, расска-
зала Любовь Лерантович, инструктор 
фитнес-центра «Нордин», руководи-
тель направления «Леди Фитнес».

не тОЛьКО дЛя МОЛОдых
представление, что фитнес – дело 

молодых, уже неактуально. Умеренные 
физические нагрузки нужны в любом воз-
расте. 

– в группе «леди Фитнес» мы не ставим 
целью слепить идеальную фигуру, – под-
черкивает любовь лерантович. – в пер-
вую очередь это забота о здоровье. 
регулярные тренировки улучшают кро-

вообращение, нормализуют работу вну-
тренних органов, сохраняют мышцы в 
тонусе. 

после 25 лет мышечная масса человека 
теряется в среднем на 4% каждые 10 лет. 
Малоподвижный образ жизни ускоряет 
развитие мышечной атрофии. поэтому 
для сохранения мышечного корсета с 
каждым годом требуется прикладывать 
больше усилий. и занятия фитнесом – от-
личное решение для укрепления мышц 
шеи, спины, рук и ног.

– почему женщины после 50 редко за-
нимаются фитнесом в группах?

– Действительно, на групповые занятия 
фитнесом женщины старше 50 лет ходят 
редко. основная причина – смущение, 
недовольство своим телом, его «неиде-
альными» формами. но ведь цель наших 
занятий – восстановить и удержать физи-
ческую форму, улучшить ее! над этим мы 
систематически и постепенно работаем 
два раза в неделю. 

вторая причина отказа от групповых 
тренировок – хронические заболевания. 

сложно встретить полностью здоро-
вого человека после 50 лет. но нельзя 
«уходить в болезнь», ограничивать свой 
ритм жизни и физической активности 
из-за страха, что станет хуже, что болезнь 
начнет прогрессировать. поговорите со 
своим лечащим врачом. Узнайте, какие 
физические нагрузки допустимы при ва-
шем заболевании. ведь правильные ком-
плексы упражнений рекомендованы не 
только при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы. ни болезни суставов, ни 
заболевания позвоночника не исключа-
ют занятий спортом!

на ПОЛьЗу, а не ВО ВРед
– я рекомендую каждой женщине по-

сетить терапевта либо врача другой спе-
циальности, если она наблюдается по 
поводу определенной патологии. и об-
судить с ним, какие физические нагрузки 
ей категорически противопоказаны, – от-
мечает руководитель направления «леди 
Фитнес» фитнес-центра «нордин». – У нас 
небольшие группы, есть возможность 

тонуС

королевского возраста
правила уделить внимание каждой женщине, 

подобрать правильные упражнения. 
большинство хронических заболеваний, 
включая изменения в организме на фоне 
менопаузы, совместимы с физической ак-
тивностью. Моя задача как инструктора – 
спланировать занятие на пользу, а не во 
вред.

– А как проводятся занятия в группах 
«леди Фитнес»?

– важно учитывать историю каждой 
женщины – ее опыт в занятиях фитне-
сом, заболевания и особенности гормо-
нального фона. если в последние годы 
вы активно занимались физическими на-
грузками, мы будем продолжать. при этом 
важно трезво оценивать возможности 
организма, прислушиваться к своим ощу-
щениям. если тренировок почти не было, 
нужно постепенно увеличивать темп и 
уровень нагрузки.

обязательно сформулируйте для себя, 
какой результат вы ожидаете получить 
от занятий: сбросить вес или замедлить 
набор лишних килограммов, укрепить 
суставы или мышечный корсет спины, 
повысить общий тонус организма. важно 
тренироваться с комфортом, чтобы после 
занятия ощутить заряд бодрости – физи-

ческой и эмоциональной. не стесняйтесь 
говорить, если во время занятия испыты-
ваете дискомфорт или боль. внимательно 
относитесь к своему самочувствию.

по структуре каждое занятие в группе 
«леди Фитнес» – особенное и насыщен-
ное, с комбинацией пилатеса, силовых 
упражнений, растяжки и миофасциально-
го релиза. Это тренировки в более щадя-
щем, но не менее эффективном режиме.

ВаЖнОе ПРеИМущеСтВО
психологическая поддержка – важное 

преимущество «леди Фитнес». Занятия в 
группе «леди Фитнес» привлекают своей 
эмоциональной атмосферой. 

– Здорово, когда женщина приходит 
в зал и видит своих ровесниц! с разны-
ми типами фигур, с естественными воз-
растными изменениями. но всех их объ-
единяет желание оставаться в отличной 
физической форме, сохранять здоровье. 
каждое занятие среди единомышленниц 
дает заряд позитива, который сложно 
получить, если занимаешься дома само-
стоятельно. Это признают даже самые 
организованные клиенты, – рассказы-
вает руководитель направления «леди 
Фитнес». 

Здоровье женщины определяется не 
возрастом, а образом жизни. Занятия в 
группах «леди Фитнес» фитнес-центра 
«нордин» помогают сохранить активную 
жизненную позицию. и если в вашу дверь 
вдруг постучится старость, она просто не 
застанет вас дома!
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Витамины играют неоценимую роль для 
поддержания эластичности кровеносных сосудов, 
укрепления их стенок и в целом нормализации 
работы кровеносной системы. При этом даже если 
мы тщательно планируем свой рацион, некоторые 
витамины и микроэлементы получать только 
из пищи в достаточном количестве невозможно. 
Медики рекомендуют принимать витаминные 
комплексы для поддержания сосудистой системы 
в оптимальном состоянии. Ведь здоровые сосуды – 
это путь к продлению молодости, активности 
и долголетию.

кому нужны витамины для сосудов? 
в первую очередь людям, страдающим 
сосудистыми заболеваниями и имею-
щим проблемы с сердцем. по данным 
воЗ, именно сердечно-сосудистые за-
болевания являются основной причи-
ной смерти во всем мире. в беларуси, по 
статистике, болезнями сердца и сосудов 
страдают почти 2,5 миллиона наших со-
граждан. витамины для сосудов помога-
ют улучшить состояние здоровья даже 
при самых запущенных формах болезни. 
но особенно важно позаботиться о при-
еме витаминов для сосудов тем, кто, к 
счастью, пока не имеет столь печальных 
диагнозов. ведь коварство болезней со-
судистой системы в том, что на началь-
ной стадии человек часто не обращает 
внимания на первые признаки будущих 
проблем. препараты, содержащие сба-
лансированный комплекс правильно 
подобранных витаминов, – действен-

ная профилактика развития сосудистых 
заболеваний. ключевые слова здесь: 
правильно подобранные. ведь витами-
ны – это обширная группа веществ, но 
на сосудистые стенки оказывает влияние 
лишь небольшая их часть. 

дЛя ЗдОРОВья СОСудОВ
российская компания ооо «соик» со-

вместно с всемирно известной швей-
царской фармацевтической фирмой 
DSM разработала комплекс витаминов 
и микроэлементов для укрепления со-
судов сердца и головного мозга. линия 
препаратов включает в себя «витамины 
для сосудов», «Шлемник + витамины для 
сосудов», «софора + витамины для сосу-
дов», «каштан + витамины для сосудов».

витаминный комплекс, поддерживаю-
щий и восстанавливающий здоровье со-
судов, – это витамины с, е, рр и широкий 
спектр витаминов группы в. 

Витамин С повышает прочность кро-
веносных сосудов и делает их стенки 
эластичными. А эластичные стенки сосу-
дов, в свою очередь, препятствуют появ-
лению атеросклерозных бляшек. 

Витамин Е – это действенная профи-
лактика образования тромбов. он рас-
ширяет сосуды, снижая артериальное 
давление и улучшая снабжение сердца и 
мозга кислородом. 

Витамины группы В участвуют в тка-
невом дыхании. особенно они важны 
при постоянных эмоциональных и ин-
теллектуальных нагрузках, а также при 
любых хронических заболеваниях.

В2 (рибофлавин) участвует в процессе 
образования красных кровяных телец и 
выработке антител, необходим для роста 
и дыхания клеток. при нехватке витамина 
в2 в первую очередь страдают капилляры. 

В6 (пиридоксин) улучшает жировой об-
мен. при нехватке этого витамина замет-

реЦепт

но снижаются эффективность работы мозга и сосудов, появляют-
ся кожные заболевания, нарушаются функции нервной системы. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) регулирует работу орга-
нов кроветворения, препятствует развитию анемии, поддержи-
вает иммунитет, способствует выработке белых кровяных телец.

В12  – природный иммуномодулятор и антидепрессант. 
Защищает печень, нормализует давление и восстанавливает 
здоровый сон.

Витамин РР играет решающую роль для здоровья сердца и 
нормализации кровообращения.

каждый из четырех комплексов витаминов для сосудов ооо 
«соик» включает в себя и необходимые для сосудистой систе-
мы микроэлементы. 

Магний стабилизирует сердечный ритм, нормализует арте-
риальное и внутричерепное давление, снижает уровень холе-
стерина в крови. 

Цинк способствует правильному кроветворению. 
Марганец оказывает стабилизирующее действие на липо-

протеины низкой плотности, снижая их способность закупори-
вать сосуды.

Селен обладает сильнейшим антиканцерогенным действием. 
Медь играет важнейшую роль при выработке кровяных телец.
Хром останавливает развитие атеросклероза.

ВаЖные дОПОЛненИя
в препаратах «Шлемник + витамины для сосудов», «софора + 

витамины для сосудов», «каштан + витамины для сосудов» ком-
плекс витаминов и минералов дополняют уникальные расти-
тельные препараты – экстракты шлемника байкальского, софо-
ры японской, каштана конского.

Шлемник байкальский входит в число наиболее эффектив-
ных лекарственных трав восточной медицины – тибетской, ки-
тайской и аюрведической. препараты этого растения дают вы-
раженный гипотензивный эффект, укрепляют и питают сосуды. 

Софора японская содержит ценное сочетание биофлавонои-
дов, а также рутин, многократно усиливающий положительное 
действие на сосуды витамина с. препараты софоры японской 
укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность, снижа-
ют вязкость крови и улучшают кровоток. 

Каштан конский в своем составе содержит вещества, ко-
торые нормализуют свертываемость крови, укрепляют стен-
ки сосудов, способствуют рассасыванию тромбов. препараты 
каштана конского обладают болеутоляющим и противовоспа-
лительным действием.



как определить, что иммунитет нуж-
дается в поддержке? об этом свидетель-
ствуют следующие факторы.

• Чрезмерное увлечение сладким. 100 г 
сахара в день, как выяснили ученые, в те-
чение пяти часов препятствуют белым 
кровяным клеткам бороться с бактери-
альной инфекцией!

• Недостаточное количество вы-
пиваемой воды. средней нормой по-
требления воды считается не менее двух 
литров в сутки. Чтобы определить, до-
статочно ли вы пьете жидкости, обратите 
внимание на цвет мочи. она должна быть 
бледно-желтой.

• Лишний вес. излишние килограм-
мы создают постоянные проблемы с 
сердечно-сосудистой и гормональной 
системами, суставами, почками, и им-
мунная система также страдает весьма 
серьезно.

• Постоянная сухость в носу. Это сиг-
нал, что ваш иммунитет ослаблен. если 
слизистая носа недостаточно увлажнена, 

она просто не может «собирать» вирусы 
и удалять их из организма. необходимо 
хотя бы увлажнять воздух в помещениях. 
Да и нос не мешает промывать соляными 
растворами. 

• Постоянные или частые стрессы. 
они делают иммунную систему очень 
уязвимой. попробуйте освоить методики 
релаксации, которые минимизируют тя-
желые последствия стрессов. 

• Регулярные простуды. Это еще один 
сигнал, что иммунитет нуждается в под-
держке и укреплении. если вы болеете 
более трех раз в год – это повод насто-
рожиться. 

ПРОПИСные ИСтИны
Для эффективной работы иммунной 

системы очень важны наши эмоции. Чем 
больше позитивных, радостных эмо-
ций – тем крепче иммунитет. на верх-
ней ступени пьедестала здесь – любовь! 
в организме человека, который испы-
тывает чувство любви, усиленно выра-

батывается гормон счастья эндорфин. 
и он отлично укрепляет иммунитет. 

вспомним о положительном мышле-
нии. не зря говорят, что мысль матери-
альна. раздражительность, гнев, обиды, 
злость не только портят настроение, но 
и в самом прямом смысле помогают бо-
лезням. ведь иммунитет от этих эмоций 
серьезно страдает.

смех отлично стимулирует иммун-
ную систему и реально лечит недуги. 
появилась, кстати, даже наука гепотоло-

Наш организм – слаженный оркестр. И первая 
скрипка в нем – иммунная система. Но под 
влиянием разных факторов – смена сезонов, 
неправильное питание, бесконтрольный прием 
лекарств, пресловутый стресс – наш иммунитет 
ослабевает.

как укрепить иммунитет

48 )на ЗаметКу

Слабое звено: 



гия – она изучает влияние смеха на орга-
низм. с возрастом в подавляющем боль-
шинстве случаев люди смеются все реже. 
если, например, шестилетний ребенок, 
как утверждают исследователи, смеется 
примерно 300 раз в день, то среднеста-
тистический взрослый ежедневно улы-
бается – а не смеется и хохочет – всего 
лишь 15 раз. А ведь смехотерапия – вели-
кий помощник в укреплении иммунитета.

нельзя не вспомнить о физических 
нагрузках. Даже самые незначительные, 
но обязательно регулярные физические 
нагрузки поддерживают наш иммунитет, 
укрепляют здоровье. 

ЗдОРОВье В таРеЛКе
назвать продукт номер один для 

укрепления иммунитета сложно. но, по 
мнению специалистов, один из лучших – 
грецкий орех. если хотя бы две-три не-
дели употреблять каждый день грецкие 
орехи, ваш иммунный статус улучшится. 
ядрышек должно быть столько, сколько 
вмещается в ладони.

на втором месте – сок ягод черно-
плодной рябины. ежедневная доза сока 
для детей – 200–250 мл в течение дня. А 
взрослым можно выпивать и литр.

на третьем месте – мед и продукты пче-
ловодства. они помогают быстро восста-
новить ослабленную иммунную систему. 
Употреблять мед и продукты пчеловод-
ства лучше в первой половине дня. 

в рейтинг полезных для иммунитета 
продуктов входят изюм, виноград, нату-
ральный виноградный сок и сухое крас-
ное вино, цитрусовые, черная смороди-
на, клюква. А специи – имбирь, корица, 
перец, зелень петрушки, укропа и сель-
дерея – должны быть на столе ежедневно. 

ИВан-чай, чеСнОК, ОРехИ
существует немало народных средств 

для укрепления иммунитета. 

проверенным средством является ши-
повник. высушенные плоды шиповника 
заливают кипятком и настаивают в тер-
мосе. полезно пить этот настой с медом. 
иван-чай, мелисса, пустырник, душица, 
липовый цвет, шишки хмеля, корень ва-
лерианы – все это популярные народные 
средства для укрепления иммунитета.

еще одно любимое народное сред-
ство – чеснок. его полезно добавлять в 
пищу, особенно в осенне-зимний пери-
од, во время эпидемий гриппа. кроме 
того, чеснок не любят кишечные парази-
ты. 

натуральные народные средства для 
повышения иммунитета должны со-
держать цинк. Этот элемент особенно 
необходим для обеспечения антиокси-

дантной защиты организма. Много цинка 
содержится в миндальных орехах, тык-
венных семечках, кедровых орехах. 

ЦеЛуйтеСь на ЗдОРОВье!
Медики считают, что в укреплении 

иммунитета огромную роль играют по-
целуи. при поцелуях люди обменивают-
ся не только эмоциями, но и огромным 
количеством полезных бактерий. Этим 
они укрепляют свою иммунную систему, 
помогая ей бороться с заболеваниями. 
поцелуи помогают также бороться со 
стрессом. во время поцелуев уровень 
гормона стресса – кортизола – снижает-
ся. А уровень гормона любви – оксито-
цина – повышается. так что целуйтесь на 
здоровье!

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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Лунный каЛенДарь зДоровья

1 – воздержитесь от нагрузок. Уязвим опорно-двигательный аппарат. 
2 – под угрозой кишечник – избегайте тяжелых жирных блюд.
3 – в зоне риска – нервная система. постарайтесь больше отдыхать.
4 – курение и алкоголь могут спровоцировать гипертонический криз.
5 – тело нуждается в свежем воздухе и нагрузке. на пробежку!
6 – уязвимы позвоночник, брюшная полость.
7 – возможны проблемы с суставами. не поднимайте тяжести.
8 – вероятны обострения заболеваний Жкт. 
9 – сделайте акцент на укрепление спины и нижних конечностей. 
10 – поддержите иммунитет. полезны водные процедуры. 
11 – можно использовать народные оздоровительные практики.
12 – хороший день для очищения организма. не простужайтесь.
13 – день не слишком подходит для хирургических операций. 
14 – не стоит откладывать плановый визит к стоматологу.
15 – возможны травмы – будьте осторожны.
16 – вероятны проблемы в половой сфере. обратитесь к специалистам.
17 – начните борьбу с пагубными привычками. 
18 – день благоприятен для лечения зубов, ротовой полости.
19 – есть вероятность снижения настроения. Добавьте оптимизма.
20 – под угрозой печень. берегите кишечник и желудок.
21 – поддержите здоровье и иммунитет. принимайте витамины.
22 – любые операции и процедуры пройдут успешно. 
23 – под ударом нервная система. поберегите нервы!
24 – возможны сердечные приступы. старайтесь сохранять спокойствие. 
25 – сегодня пойдут на поправку все, кто давно болеет.
26 – будьте осторожны с острыми предметами – возможны ранения. 
27 – хороший день для лечения легких и бронхов.
28 – любые лекарства действуют сильнее.
29 – есть опасность впасть в депрессию. поможет физкультура.
30 – возможны простуды. Защитите от ветра шею и уши.
31 – благоприятный день для планового медосмотра.

наШа 
жиЗнЬ
\питАние> \прАЗДники> \питоМеЦ> \спорт>
\АвтоМобили> \обрАЗовАние> 
\кАрЬерА> \нАШи Дети> \ДетскиЙ УГолок>
\реЦепты> \лУнныЙ кАленДАрЬ> \Цены>
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Согласно статистике, в странах 
СНГ около 50% людей, у которых есть 
постоянная работа, хотели бы  
ее поменять. Почему и зачем? И как  
не поменять, что называется,  
шило на мыло?

ИЗ ВРачей – В МаРКетОЛОГИ 
…наталья, менеджер по транспорт-

ным перевозкам, за последние шесть лет 
сменила три места работы. сейчас у нее 
вроде и должность неплохая, и зарплата 
достойная. но наталья опять в поисках 
работы.

…Алексей в последние годы несколько 
раз кардинально менял сферу деятельно-
сти. после окончания технического кол-
леджа работал в автосервисе. Через пять 
лет ему стало скучно. карьерного роста 
не предвиделось. и он пошел на курсы 
дизайна интерьеров, начал делать ремон-
ты в квартирах. А три года назад Алексей 
вместе с женой открыл магазинчик вбли-

зи дачных участков. Хлопот с этой «точ-
кой», что называется, выше крыши. но 
эти хлопоты для него в радость. почему 
менял работу? объясняет просто: «как 
только освою какую-то специальность, 
становится через некоторое время не-
интересно, душу вкладывать не хочется». 

в не столь давние советские времена 
таких, как наталья и Алексей, пренебре-
жительно называли «летунами». наши 
бабушки и даже мамы лет по 30–40 тру-
дились на производстве и в учреждениях. 
А внуки этих бабушек год-два поработа-
ют – и на новое место. в наше время люди 
предъявляют совершенно другие требо-
вания к себе и к своей работе, по-другому 

относятся к смене сферы деятельности. 
врач становится маркетологом или ар-
тистом, учитель может податься в строи-
тели, а экономист стать водителем марш-
рутки. Хорошо это или не очень? 

специалисты кадровых агентств и 
психологи единодушны: каждые 5–7 лет 
нужно что-то в своей работе менять. 
считается, что за такой срок работник 
вполне способен узнать и достигнуть 
всего, что можно, на занимаемой долж-
ности. А если работник выполняет одну и 
ту же работу на протяжении 10–20 лет, то 
он, конечно, доведет необходимые навы-
ки до автоматизма, но подходить к делу с 
душой уже не будет.

оСтрЫй ВопроС

Лови момент – ищи сегмент
как правильно 
поменять работу 

как относятся работодатели к таким ка-
драм? одни считают «летунами» тех, кто 
меняет работу каждые пять-шесть ме-
сяцев. Другие дают такое определение 
работникам, которые не удерживаются 
на одном месте больше года. А третьи 
называют «летунами» тех, кто работает на 
одном месте не больше трех лет. Многие 
руководители, конечно, не в восторге от 
подобных работников. организация, как 
правило, терпит дополнительные убыт-
ки – приходится тратить средства и вре-
мя на подбор новых сотрудников, на их 
обучение. 

Да и чтобы сделать карьеру в той или 
иной сфере деятельности, требуется 
время. сколько? все зависит от специ-
альности. например, менеджеру средне-
го звена обычно нужно три года. юрист 
становится профессионалом минимум 
через пять лет. А бухгалтер – через пять-
восемь лет. Для руководителей всех ран-
гов специалисты определяют срок про-
фессиональной карьеры не менее чем 
десять лет.

сами руководители организаций и 
компаний, как государственных, так и 
частных, обычно считают смену профес-
сиональной деятельности – из учителей в 

маркетологи – явлением нежелательным, 
особенно для представителей профес-
сий, связанных с медициной, юриспру-
денцией, финансами. Это значит, что соис-
кателю в престижной должности, скорее 
всего, откажут. и можно снова дерзать – 
осваивать очередную профессию.

не «ПРИРаСтИ» К СтуЛу 
если верить психологам, история любви 

сотрудника и работы проходит несколько 
стадий. 

1-я стадия: влюбленность. первые 
полгода сотруднику, устроившемуся на 
желанную должность, его работа нравит-
ся. профессиональные задачи и обязан-
ности вызывают интерес, коллеги кажутся 
чудесными людьми. и зарплата отличная! 

2-я стадия: отрезвление. и работа, и 
коллеги, и даже зарплата, которая еще 
недавно устраивала, начинают восприни-
маться, что называется, без розовых очков. 

3-я стадия: адаптация. работник учит-
ся воспринимать недостатки своей ра-



боты спокойно. ведь в целом работа его 
устраивает.

4-я стадия: усталость. Угнетает одно-
образие, накапливается раздражение. 
все чаще возникает желание перемен. 
обычно именно на этой стадии люди ме-
няют работу. именно поэтому в японии 
каждые три-пять лет в крупных компа-
ниях сотрудников переводят на другую 
должность или предлагают новое на-
правление работы. 

как советуют психологи, чтобы не де-
градировать как профессионал, не стоит 
все же бояться менять работу, если вы 
это решили сделать! пусть обмен будет 
неудачным, пусть это будет смена шила 
на мыло, но зато вы приобретете ценный 
опыт. и в конце концов сможете найти 
наиболее подходящий для себя вариант 
работы, которая будет устраивать по са-
мым важным для вас параметрам.

5-я стадия: рабство. если сотрудник 
работу не сменил, он становится рабом 
профессиональной привычки. перемен, 
неизвестности на другом месте работы 
он начинает просто бояться. причем го-
раздо больше, чем авралов на нынешней 
работе, однообразия профессиональных 
задач или начальника. страх потерять 

привычную стабильность, поменять шило 
на мыло становится для него непреодо-
лимым. и эта, пятая, стадия может тянуть-
ся долго, до самой пенсии.

есть много причин для смены работы. 
но при любом раскладе не стоит решать 
этот вопрос сгоряча, под воздействием 
эмоций. ведь идеального места работы, 
которое удовлетворяло бы абсолютно 
все потребности сотрудника, просто не 
существует. поэтому, прежде чем менять 
работу, четко сформулируйте, чем вас не 
устраивает ваша нынешняя работа 

деньГИ, СЛаВа, КаРьеРный РОСт?
определившись с причиной ухода, лег-

че ответить на следующий вопрос: «Чего 
же я хочу?» Действительно, чего: денег, 
славы, стабильности, карьерного роста 
или просто понимающего начальника? А 
может, пора задуматься о собственном 
деле? недаром крупнейшие операторы 
рынка подбора персонала отмечают, что 
40–45% уволившихся сотрудников готовы 
начать свое дело. 

Чтобы принять правильное решение, 
психолог Анна карбанович советует со-
ставить список факторов, которые важ-
ны для вас в работе: от 1 до 10 в порядке 

убывания значимости. Этот список может 
быть примерно таким: зарплата, статус 
компании, статус вашей должности, ха-
рактер работы, отношения в коллективе, 
карьерные перспективы, отношения с ру-
ководством, удаленность места работы от 
дома, соцпакет, бонусы, премии.

Для новой работы принципиально важ-
но, чтобы были соблюдены требования к 
первым пяти пунктам.

КаК ИЗБеЖать тИПИчных 
ОшИБОК ПРИ уСтРОйСтВе 
на нОВую РаБОту? 
работодатели и сотрудники кадровых 

агентств главными ошибками соискате-
лей работы считают следующие.
• нередко, начиная искать новую рабо-

ту, человек не определился четко со сво-
ими желаниями. понимает, например, что 
его зарплата ниже средней по рынку, – и 
ищет работу с более высокой зарплатой. 
находит. но через какое-то время пони-
мает, что высокая зарплата – это еще да-
леко не все. сам характер работы ему не 
нравится, обязанности кажутся скучными 
или не соответствующими его профес-
сиональному уровню. начинает искать 
следующую работу. находит. интересную, 

хорошо оплачиваемую. но это не окупает 
того, что начальник – самодур. и человек 
снова в поиске…
• обычно претендент на вакансию спра-

шивает только о том, что его не устраива-
ло на предыдущей работе. А остальные 
моменты в работе просто не проясняет. 
например, соискателя не устраивали на 
предыдущей работе профессиональные 
задачи, которые он решал, круг обязанно-
стей и размер зарплаты. об этом он обыч-
но и спрашивает в первую очередь на со-
беседовании. А вопрос о графике работы 
вообще не задает, считает, что он всегда 
должен быть с 9 до 18 часов. А после тру-
доустройства для него становится непри-
ятным открытием, что шеф задерживает 
всех на работе до восьми вечера. и таких 
подводных камней может быть немало. 
• Чаще всего соискатели вакансий за-

дают вопросы о зарплате, о статусе и 
стабильности компании, о профессио-
нальных задачах на работе. кандидаты, 

которые претендуют на низовые офис-
ные вакансии, прежде всего задают во-
прос о месторасположении офиса. Для 
них важно, чтобы на работу было удоб-
но добираться. А молодые амбициозные 
менеджеры обязательно интересуются 
перспективами карьерного роста. так 
что важно определить для себя наиболее 
значимые факторы именно в этот кон-
кретный период.
• соискатели вакансии нередко и про-

сто ленятся все выяснить. Чтобы миними-
зировать риски, избежать разочарования 
от новой работы, нужно тщательно изу-
чить организацию, компанию, в которой 
претендуете на вакансию. к собеседова-
нию нужно готовиться, искать информа-
цию, отзывы людей, которые работают 
в этой компании. ваши усилия на старте 
окупятся очень скоро. 
• новая работа может, к сожалению, 

раз за разом не устраивать потому, что 
проблемы на самом деле не в работе. 

возможно, у вас наступил профессио-
нальный кризис, появились проблемы со 
здоровьем. нередко именно в подобных 
ситуациях человек пытается реализо-
ваться через работу. но при этом посто-
янно разочаровывается. А все потому, что 
его проблемы нужно решать за предела-
ми офиса. 

РаБОта над ОшИБКаМИ
работодателя будет интересовать во-

прос, почему вы ушли с прошлой работы. 
именно этот вопрос – один из самых важ-
ных во время собеседования. и непра-
вильный ответ – любой, который вызовет 
желание не нанимать вас. Чаще всего это 
ответ, который вызывает отрицательные 
эмоции, негативную реакцию или недо-
верие к вашей кандидатуре. например, 
если увольнение произошло по ини-
циативе руководства компании, в кото-
рой вы работали, то почему именно вас 
уволили? Что с вами было не так, какие 
проблемы вы создавали? Может, вы и на 
новом месте будете вести себя таким же 
образом? А если вы по своей инициати-
ве расстались с прежним местом работы, 
то почему? вы не справлялись со своими 
обязанностями, плохо ладите с людьми, 
создаете конфликтные ситуации? отвечая 
на эти вопросы, нельзя допускать оши-
бок. вот, по мнению руководителя кадро-
вого агентства николая Герасимовича, 
наиболее типичные промахи. 

• Вы отказываетесь при собеседовании 
объяснить причины своего увольнения. 
или просто уходите от ответа, отвечая не-
определенно, мол, так сложились обстоя-
тельства. такая позиция обычно выглядит 
неубедительной и даже подозрительной.

• Вы объясняете свое увольнение обсто-
ятельствами, которые от вас не зависели. 
например, проблемами на рынке труда. 
Мол, сейчас многих увольняют. какая ре-
акция будет на такой ответ? правильно: 



лучших сотрудников не увольняют!
• Критиковать своего предыдущего 

работодателя никогда нельзя. какие га-
рантии, что и нового работодателя вы не 
начнете критиковать?

• Говорить о том, что причиной увольне-
ния была низкая зарплата, тоже не стоит. 
Значит, вы не заслуживали больше. или 
вас ничто, кроме денег, не интересует. 

чтО Же нуЖнО ОтВечать 
на ВОПРОС, ПОчеМу Вы Меняете 
РаБОту?
обязательно следует подобрать слова, 

которые показывают вашу лояльность к 
бывшему работодателю, ваше желание и 
стремление к дальнейшему профессио-
нальному росту. при этом никак нельзя 
вызывать на собеседовании негативные 
эмоции. в самых общих чертах ответ на 

вопрос, почему вы меняете работу, может 
быть таким. вы успешно работали в ком-
пании или организации несколько лет. 
очень многому научились на своей про-
шлой работе. и теперь хотите двигать-
ся дальше, найти компанию, в которой 
смогли бы еще эффективнее применить 
свой профессиональный опыт и квали-
фикацию. и вы верите, что именно эта 
компания может предоставить вам такие 
перспективы.

КаК уБеРечь неРВы
смена работы – это всегда стресс. 

новое место, новые люди, новые пра-
вила, задачи и обязанности. плюс риск 
не пройти испытательный срок, если он 
определен, не прижиться в новом кол-
лективе, не справиться с возложенными 
задачами. 

среднее время адаптации в новом 
коллективе, по мнению психолога Анны 
карбалевич, примерно 2–3 месяца. Что 
же важно сделать за это время? во-
первых, правильно уйти с предыдущего 
места работы. время для смены работы 
нужно выбирать так, чтобы оно не совпа-
дало с «мертвым сезоном». Это выходные 
и праздничные дни календаря, сезоны 
отпусков. не стоит также увольняться во 
время авралов на работе и после каких-
то профессиональных курсов, на которых 
вы обучались за счет компании.

придя на новое место работы, важно… 
да-да, чаще улыбаться! будьте приветли-
вы и внимательны с новыми коллегами. 
психологи выделяют три этапа адаптации 
в коллективе: привыкание, самовыраже-
ние и объединение обеих сторон – ра-
ботника и коллектива – на комфортных 
для них условиях. Чтобы быстро адапти-
роваться на новом месте работы, нужно 
усвоить принятый в коллективе стиль 
общения и следовать ему, особенно 
первое время. не нужно проявлять из-
лишнее усердие, например, приходить 
на работу первым и уходить последним. 
переутомление никто не оценит, но есть 
риск, что коллеги посчитают для вас это 
нормой и будут ждать такого же усердия 
всегда. нужно четко уяснить свои обязан-
ности, хотя бы для того, чтобы не взва-
ливать на себя лишнюю работу, отвечать 
только за свой участок и нести полную 
ответственность за возложенное дело. 
А также нужно познакомиться с осталь-
ными сотрудниками и их обязанностя-
ми, чтобы знать, кто и за что отвечает, у 
кого можно найти нужную информацию. 
обязательно спрашивать, учиться, уточ-
нять. каким бы опытным специалистом 
вы ни были, наверняка новая должность 
потребует от вас новых знаний. не стоит 
рассыпаться в бесконечных благодарно-
стях или чувствовать себя вечным долж-

ником за оказанную помощь или данный 
совет. Достаточно быть просто благодар-
ным.

не нужно пытаться затмить старых со-
трудников, шутить над ними или, напро-
тив, комплексовать. вас взяли на работу 
такого, какой вы есть, и со временем вы 
обязательно найдете свою нишу. не нуж-

но рассматривать все происходящее на 
работе как систему расставленных имен-
но для вас ловушек или следствие хитро-
сплетенных коллегами интриг. и что бы 
ни случилось, нужно верить в себя, со-
хранять самоуважение, чувство собствен-
ного достоинства и просто оставаться 
самим собой. 

СОВеты БыВаЛых
не лишними при смене работы будут 

и советы людей, которые уже прошли 
этот путь: увольнялись с одного места 
работы, искали другое, адаптировались 
в новом коллективе.
• «я месяц не могла себя заставить 

идти на собеседование. Хотела в смеж-
ную отрасль трудоустраиваться только 
потому, что не знала, что еще бывает, 
кроме фармпроизводства, с которого 
уволилась. Год помыкалась на несерьез-
ных работах, но в молодых коллекти-
вах, – и при этом хорошо себя чувство-
вала. оказалось, что вокруг столько 
интересного, что раньше совсем мимо 
меня проходило! Хороший был для 
меня период и хороший опыт. За тот год 
многое в голове прояснилось, я уверен-
нее себя почувствовала, новые друзья, 
знакомые появились. потом после оче-
редных поисков работы случайно по-
пала на хорошую должность – ну про-
сто легкость у меня появилась, которой 
раньше не было. причем в совсем но-
вой для меня отрасли – в строительной 
компании. теперь ушла в другую строи-
тельную компанию, более солидную. и 
сейчас не могу понять: за что же я себя 
в последний год на фармпроизводстве, 
с которого уволилась, так наказывала! 
не уходила, когда уже все опротивело! 
ведь на самом деле есть столько новых 
возможностей!»
• «сменив работу, надо настроиться на 

так называемую «новую жизнь». новые 
знакомства, новые отношения – нужно 
выстраивать все с нуля. и конечно, но-
вые обязанности… просто к этому нуж-
но быть не только готовым, но и желать 
этого! если нет такого желания, тогда все 
становится сложнее. при отсутствии же-
лания перемен лучше вообще не менять 
работу. но если оно есть, я бы всем по-
советовал: дерзайте!»
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В чем разница между приобретением квартиры 
в кредит и в лизинг? Какие организации могут 
заниматься лизингом жилья? На что следует 
обратить внимание при заключении договора 
лизинга жилого помещения? На эти и другие вопросы 
отвечает главный специалист Управления 
методологии небанковских операций Главного 
управления регулирования некредитных 
финансовых организаций Национального банка 
Республики Беларусь Юлия Герасимчик.

– в чем разница между приобретением 
квартиры в кредит и в лизинг?

– в случае приобретения квартиры в 
кредит физическое лицо обращается в 
банк с заявлением на выдачу кредита и 
указывает в нем нужную ему сумму. Для 
принятия банком решения о выдаче/
невыдаче кредита производится анализ 
платежеспособности потенциального 
кредитополучателя. также от физическо-
го лица потребуется предоставить банку 
обеспечение по кредиту. Чаще всего в ка-
честве обеспечения выступает приобре-
тенная квартира. после принятия банком 
положительного решения между банком 
и физическим лицом заключается кредит-
ный договор и осуществляется оплата (за 
счет средств предоставленного кредита) 
выбранной кредитополучателем кварти-
ры. Максимальный срок предоставления 
кредитов на недвижимость для физиче-
ских лиц составляет, как правило, 15 лет. 
в результате физическое лицо становится 

собственником квартиры, приобретает 
обязательства по исполнению кредит-
ного договора, квартира оформляется в 
качестве залога. 

в случае приобретения квартиры в ли-
зинг физическое лицо самостоятельно 
выбирает квартиру либо предоставляет 
это право лизинговой организации, опре-
делив при этом требования к квартире. 
после с лизинговой организацией за-
ключается договор финансовой аренды 
(лизинга), предметом по которому ста-
новится квартира, лизинговая организа-
ция – лизингодателем, физическое лицо – 
лизингополучателем. лизингодатель 
заключает с продавцом квартиры договор 
купли-продажи и становится ее собствен-
ником. Затем осуществляется передача 
квартиры физическому лицу – лизинго-
получателю. при этом срок владения и 
пользования квартирой ограничивается 
только договором лизинга жилого поме-
щения и является следствием договорных 

отношений. в результате сделки физиче-
ское лицо приобретает право времен-
ного владения и пользования квартирой, 
обязательства по договору финансовой 
аренды (лизинга), право выкупа квартиры, 
в том числе и досрочного (по истечении 
1 года). исполняя обязательства по дого-
вору лизинга жилого помещения, физи-
ческое лицо в соответствии с графиком 
уплачивает лизинговые платежи, в соста-
ве которых возмещает в том числе стои-
мость квартиры. 

следует отметить, что стоимость 
предмета лизинга определяется по со-
гласованию между лизингодателем и 
лизингополучателем и может отличать-
ся от стоимости квартиры. в стоимость 
предмета лизинга могут быть включены 
расходы лизингодателя по страхованию 
имущества, доведению его до состояния, 
пригодного для использования лизинго-
получателем (например, ремонт кварти-
ры, сигнализация, кондиционирование 

финанСоВая 
грамотноСтЬ

Жилье
в лизинг

и т. д.) и иные согласованные сторонами 
расходы. после исполнения обязательств 
по указанному договору, а также иным 
договорам, заключенным в рамках ис-
полнения договора финансовой аренды 
(лизинга), в полном объеме и подписания 
акта о передаче прав собственности фи-
зическое лицо становится собственником 
квартиры.

– какие организации могут быть лизин-
годателями для приобретения жилья в 
лизинг? и кто может являться лизингопо-
лучателем?

– лизингодателями по договорам ли-
зинга жилого помещения могут быть толь-
ко лизинговые организации, включенные 
национальным банком в реестр лизинго-
вых организаций. лизингополучателями 
по договорам лизинга жилого поме-
щения могут выступать гражданин 
республики беларусь, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, 
постоянно проживающие в республике 
беларусь. пред метом лизинга по дого-
вору лизинга жилого помещения может 
выступать квартира частного жилищного 
фонда в многоквартирном или блокиро-
ванном жилом доме, одноквартирный 
жилой дом частного жилищного фонда. 
при этом в совокупность вещей, являю-
щихся предметом лизинга по договору 
лизинга жилого помещения, могут вхо-
дить иные недвижимые вещи (например, 
машино-место, забор, гараж, сарай и т. д.), 
связанные с квартирой и (или) одно-
квартирным жилым домом общим назна-
чением (принадлежностью), если иное 
не установлено Гражданским кодексом 
республики беларусь и другими законо-
дательными актами. 

– на что следует обратить внимание 
при заключении договора лизинга жило-
го помещения? нужна ли при этом справ-
ка о доходах и обязателен ли первона-
чальный взнос?

– Заключение договора лизинга жило-
го помещения есть соглашение сторон. 
стороны самостоятельно определяют 
условия его заключения. при этом сле-
дует обращать внимание на существен-
ные условия договора лизинга жилого 
помещения, отсутствие которых может 
повлечь признание данного договора 
ничтожным. в договоре лизинга жилого 
помещения, помимо существенных усло-
вий, установленных законодательством, 
должны быть предусмотрены существен-
ные условия, относящиеся как к договору 
финансовой аренды (лизинга), так и при-
сущие исключительно договору лизинга 
жилого помещения:
• предмет лизинга (его наименование, 

количественные и иные характеристики, 
позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче в ли-
зинг);
• указание на сторону договора, осу-

ществляющую выбор предмета лизинга и 
продавца; 
• стоимость предмета лизинга; 
• размер либо порядок определения 

размера, способ и периодичность внесе-
ния платы лизингодателю за приобрете-
ние и предоставление лизингополучате-
лю во временное владение и пользование 
предмета лизинга (лизинговых платежей); 
• выкупная стоимость предмета ли-

зинга, если условие о его выкупе предус-
мотрено условиями договора; 

• указание на сторону, осуществляю-
щую учет предмета лизинга на балансе в 
составе активов; 
• срок временного владения и пользо-

вания предметом лизинга;
• указания на сторону, которая заклю-

чает договоры на оказание жилищно-
коммунальных услуг, приобретение элек-
троэнергии, потребляемой на освещение 
вспомогательных помещений и работу 
оборудования, в том числе лифтов;
• указание на сторону, которая несет 

ответственность по внесению платы 
за жилищно-коммунальнальные услуги, 
электроэнергию, потребляемую на ос-
вещение вспомогательных помещений и 
работу оборудования, в том числе лиф-
тов, в порядке, установленном жилищ-
ным законодательством.

Законодательством, регулирующим ли-
зин говую деятельность на территории 
республики беларусь, не установлено 
требование о предоставлении потен-
циальным лизингополучателем справки 
о доходах и уплате первоначального 
взноса. при этом правилами осуществле-
ния лизинговой деятельности, утверж-
денными постановлением правления 
национального банка республики бела-
русь от 18 августа 2014 г. № 526, установ-
лен предельный размер аванса (40%), 
уплачиваемого лизингополучателем до 
на чала срока лизинга.

Продолжение в следующем номере.



маСтер-КлаСС

   Пряничная 
валентинка
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Январь еще полон отголосками новогодних торжеств, 
в домах и на площадях вовсю сияют огнями елки и 
продолжаются праздничные вечеринки, а мы уже 
готовимся ко Дню влюбленных. Давайте заранее, под 
руководством кондитера Аллы Русначенко, научимся 
создавать сладкие признания в любви самым главным 
людям в нашей судьбе!

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

• сахарно-белковая глазурь (айсинг) 
произвольных цветов;

• пряничное тесто и острый нож;
• бумажный шаблон домика и птички;
• формочки в виде сердечек (большего  

и меньшего размеров).

1. раскатываем тесто и 
вырезаем детали  
с помощью шаблонов  
и формочек.

2. по шаблону  
с помощью ножа 
вырезаем двух птичек.

3. выпекаем детали  
и даем им остыть.

4. Украшаем глазурью детали – 
каждую в отдельности.  
и даем хорошенько высохнуть 
(до твердого состояния). 

Желательно оставить 
заготовки до утра.

5. А сейчас самое приятное: 
собираем наши детальки 
в единую пряничную 
валентинку!



Хотите узнать свою судьбу – ну или 
просто повеселиться? Давайте попробу-
ем! ведь после этой магической ночи до 
самого купалья гадать у наших предков 
считалось страшным грехом. 

самые известные крещенские гадания 
мы помним из школьного курса русской 
литературы. Можно последовать при-
меру литературных героинь (толстой, 
пушкин и Жуковский вам в помощь), на-
пример, выйти поздним крещенским 
вечером на улицу и спросить у первого 
представителя противоположного пола, 
который вам встретится, имя – это и будет 
имя жениха. Можно бросать перед собой 
башмачок с левой ноги – куда повернут 
нос обуви, оттуда ждать сватов. впрочем, 
для этого гадания важно наличие дома с 
забором – не у каждого в наши дни такой 
есть. и вообще, зачем по морозу бегать – 
есть старинные способы гадания, описан-
ные в этнографической литературе, кото-
рые не требуют «полевых условий».

ИСПОЛнИтСя ЛИ ЖеЛанИе?
• В крещенский вечер перед тем, как 

лечь спать, под кровать положите за-
потевшее зеркало. на зеркале пальцем 
напишите желание. если утром следов 
букв на зеркале вы не найдете – желание 
сбудется. останутся – увы, сбыться ему не 
суждено. 

• Рассыпьте на стол немного крупы, 
семечек или орешков. сосчитайте ко-
личество крупинок. если число четное, 
желание сбудется, если нечетное – не 
сбудется.

ВеРен ЛИ ЛюБИМый?
• Срежьте с головы любимого прядку 

волос – желательно так, чтобы он не заме-
тил этого. возьмите соль, сахар и древес-
ную золу. в тарелку бросьте по щепотке 
соли, золы и сахара (эта смесь символи-
зирует жизнь с ее перипетиями – слеза-
ми, потерями и радостями), налейте воду, 
размешайте круговыми движениями. 

пока вода не успокоилась, пустите плыть 
пряди волос – милого и свою. прядки 
соединились – ваш брак будет крепким 
и счастливым, вы будете хранить друг 
другу верность. разошлись по разным 
сторонам тарелки – у каждого будет своя 
жизнь, в том числе и личная. 

64 )

Моя любимая семья 64 )

Согласно христианским установлениям, за 
праздником Рождества Христова следует 
праздник Крещения. А 13 дней между ними – это 
так называемые Святочные дни. С незапамятных 
времен считалось, что именно это время наиболее 
благоприятно для гаданий. Ну а всю правду любые 
гадания, согласно поверью, расскажут с 18 на 
19 января – в тот самый «крещенский вечерок», 
о котором писал классик, и в последующую ночь. 

ответы 

грани

не проспите

ГаданИе на СуЖенОГО
• Под кровать своей матери (так, что-

бы она об этом не знала) поставьте ско-
вороду. Укладываясь спать, пригласите 

будущего мужа: «суженый мой, ряженый, 
приходи к теще на блины». Утром узнайте, 
кто из ваших общих знакомых приснился 
маме, – этот мужчина и станет в дальней-
шем вашим мужем. 

• Под подушку положите 4 карточных 
королей. карточного короля желатель-
но увидеть во сне, но если этого не про-
изошло, утром просто достаньте из-под 
подушки первую попавшуюся карту. 
пиковый король – жених намного стар-
ше либо выше по социальному статусу. 
крестовый король – жених – военный 
или серьезный человек торгового со-
словия (скажем так, состоятельный биз-
несмен). бубновый король – тот, о ком де-
вушка мечтает, любимый и желанный, ему 
и суждено стать вашим мужем. Червовый 
король – вам приглянется уже женатый 
человек или вашим женихом судьбой 
предначертано стать тому, за кого вам 
придется сражаться с многочисленными 
соперницами.

ВОПРОСы О СудьБе
• Растопите свечной воск, налейте в 

блюдце сливки и поставьте у входной 
двери. со словами: «Домовой, хозяин 
мой, приди под порог попить сливочек, 
поесть воска» следует вылить растоплен-
ный воск в сливки. пророчество содер-
жит та фигура, которую образовал застыв-
ший воск. Ботинок – к дальней дороге. 
Бугорки – трудности, которые будет нелег-
ко преодолеть. Веер – неудачи в личной 
жизни. Венок – счастливое замужество. 
Виноград – достаток. Гриб – удача. Дракон, 
змей – исполнение желаний. Зверь – не-
доброжелатель. Колокол – опасности. 



Корзина – начало нового жизненного эта-
па. Крест – к болезням. Мельница – сплет-
ни. Молот – достижение цели. Мост – 
счастливый выход из трудной жизненной 
ситуации. Подкова – вас ждет большая 
удача. Птица – рождение новой любви. 

Пчела – исполнение желания упорным 
трудом. Россыпь звездочек – к удаче в ра-
боте и любви. Цветок – к новой любви. 
Человеческая фигура – к рождению малы-
ша. Черепаха – долголетие. Шар – стабиль-
ность. Яблоко – здоровье. Яйцо – прибли-
жение счастливых перемен. 

• Сядьте за стол, возьмите в правую ла-
донь расстегнутую цепочку, потрясите 
и резко бросьте на стол. Цепь образует 
контур фигуры. Круг – вас ожидают труд-
ности. Ровная полоска – удача в ближай-
шем будущем. Запутанный узел – слож-
ности в отношениях. Треугольник – успех 
в любви. Бант – к свадьбе. Змея – к пре-
дательству. Сердце – кто-то любит вас. 

• Считается, что в крещенскую ночь кар-
ты не могут лгать. самый простой способ 
гадания – колоду перетасовать, снять ле-
вой рукой. Задавать вопросы, открывая 
при этом карты. Красная карта означает 
«да», черная – «нет». 

ГаданИе С ЗеРКаЛаМИ
ну и конечно, говоря о крещенских 

гаданиях, невозможно не сказать о 
зеркальном коридоре. проводить это 
гадание лучше в одиночестве. волосы 
надо распустить. Два зеркала, одно из 
которых минимум вдвое больше вто-
рого, устанавливаются друг напротив 
друга, между ними зажигается свеча. 
сесть надо так, чтобы, глядя в большое 
зеркало, видеть в нем 12 отражений ма-
лого зеркала. после фразы: «суженый-
ряженый! приходи со мной ужинать!» 
в конце зеркального коридора должно 
появиться отражение молодого че-
ловека, символ или картина будущих 
событий. после того как вы увидите в 

зеркальном коридоре все, что хотели, 
следует набросить на оба зеркала за-
ранее заготовленное покрывало – в 
старину считалось, что так гадающая 
обезопасит себя от несанкционирован-
ного проникновения в наш мир разных 
нездешних сущностей.





«а я ВеРИЛа…»
«Дениса я встретила на дне рождения 

подруги. свои 30 моя близкая подруга 
лена отмечала в ресторане. Денис был 
не из числа ее гостей, но на удивление 
быстро стал своим в нашей компании. 
Меня он очаровал с первой минуты зна-
комства. Уже в первую неделю отноше-
ний он говорил о нашей свадьбе как о 
деле решенном. Мы встречались пять 
лет, но до загса дело так и не дошло. все 
эти годы Денис жил в моей квартире – 
сам он иногородний. вскоре ко мне пе-
реехала и его сестра: девушка училась 
в столице, а места в общежитии ей не 
досталось. она прожила у меня полгода. 
примерно год Денис жил за мой счет: 
он потерял работу. потом мне удалось, 
подключив связи отца, устроить его в 
престижную фирму. все эти годы я вери-

ла, что он женится на мне. и вела себя, 
как образцовая жена. Готовила, стира-
ла, утюжила ему рубашки, все прощала 
и понимала. ведь мать Дениса, которая 
жила в другом городе, была тяжело 
больна и могла не пережить потрясения 
от свадьбы сына. сколько денег я потра-
тила на лекарства для будущей свекро-
ви! в конце концов, мама Дениса умерла, 
он продал дом и участок в глубинке и 
купил квартиру в столице. и после это-
го заявил мне, что наши отношения себя 
исчерпали… 

я искренне любила Дениса и верила 
ему. и до сих пор мне не дает покоя во-
прос: что я сделала не так? почему он 
не женился на мне? ведь мы даже об-
суждали, как будет проходить свадебная 
церемония… неужели он сознательно 
обманывал меня все эти годы?..»
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Ловец
отноШения

женских душ
Представьте себе мужчину, привлекательного и явно 
вами очарованного, который с первого дня знакомства 
твердит о своем решении сочетаться с вами браком. 
Еще позавчера вы его не знали, а сегодня вместе 
рассматриваете каталоги свадебных салонов… Сказка? 
Да. Но сказка с несчастливым концом…

дРаМтеатР
к сожалению, ситуацию, в которую по-

пала рассказчица, едва ли можно назвать 
уникальной. просто на ее жизненном 
пути встретился «серийный жених», худ-
ший образчик современных донжуанов. 
такие мужчины, увы, никогда не женятся. 
во всяком случае, пока не «нагуляются». 
А «гуляют» они до седых волос. но этим 
мужчинам нужно не только тело женщи-
ны, им – для высокой самооценки – нуж-
ны еще и ее вера, преданность, забота! 
именно поэтому они убеждают женщин в 
том, что не просто хотят провести с ними 
ночь, они хотят жениться! предлагают 
примерить роль не любовницы или под-
руги, а невесты. А потом, когда женщина 
«исчерпает свою полезность», они исче-
зают, оставляя ее один на один с депрес-
сией, с жесточайшей формой стресса, с 
доставляющим боль убеждением «все му-
жики сволочи!». как правило, «серийный 
жених» привязывает к себе женщину на 
несколько лет, которые она могла бы про-
вести с куда большей пользой, например, 
создав нормальную семью с нормальным 
мужчиной. Эти годы женщина проводит, 

ожидая, пока «ужасные обстоятельства» 
в жизни «серийного жениха» разрешатся. 
как, например, ситуация с больной мамой 
Дениса, которой сын, скорее всего, даже 
не сообщил о существовании той, кто по-
купала ей лекарства, – ведь знакомиться с 
мамой свою «невесту» он так и не повез… 

КаК еГО РаСПОЗнать?
распознать «серийного жениха» лучше 

на начальном этапе отношений – и поско-
рее эти отношения прекратить. вот что 
должно насторожить…

• Такие мужчины никогда не знакомятся 
в метро, в интернете, на улицах, в кино 



и театрах. они предпочитают находить 
женщин на дружеских вечеринках, по 
рекомендации знакомых: любые друзья 
и знакомые (разумеется, из самых лучших 
чувств) всегда рекомендуют девушек, у 
которых по тем или иным причинам лич-
ная жизнь не складывается, а значит, они 
не будут очень требовательны к возник-
шему на их горизонте мужчине.

• Эти ловеласы предпочитают без-
защитных жертв. Уверенная в себе, 
успешная бизнес-леди с внешностью 
фотомодели его не привлечет: она 
знает себе цену и манипулировать ею 
не получится, как и обворожить обе-
щанием жениться. А вот если девушка 
переживает стресс, не уверена в себе, 
не верит в свою женскую привлека-

тельность – это «клиентка» «серийного 
жениха».

• Интересно, что «серийный жених» 
обычно не выглядит мачо или гламур-
ным красавцем, он – серенький воро-
бушек, а не ясный сокол. но он умеет 
распускать перышки – может говорить 
комплименты, владеет психологически-
ми навыками обольщения.

• Нормальный мужчина обычно при-
знается в любви, а после долго мучается 
сомнениями, достаточно ли сильны его 
чувства для похода в загс. «серийный 
жених» о любви не говорит. он может 
сказать: «как ты прекрасна!», или «я меч-
тал о встрече с тобой всю жизнь!», или 
«Мечтаю о том дне, когда ты станешь 
моей женой». но фразу «я тебя люблю» 
от него услышать, скорее всего, не удаст-
ся. как и конкретного предложения руки 
и сердца. он не становится на одно ко-
лено, не дарит кольцо. и точную дату 
свадьбы не назначает: она всегда маячит 
где-то в ближайшем будущем. при этом 
семейную жизнь он расхваливает как 
товар на продажу. если же вы поставите 
вопрос ребром: «когда свадьба?», скорее 
всего, возникнут некие непредвиденные 
обстоятельства, по которым заключение 
брака сейчас невозможно. 

• И даже если «серийный жених» теперь 
живет у вас, скорее всего, у него в вашем 
доме минимум вещей – ведь он готов сбе-
жать в любую минуту. он всегда готов к 
расставанию, после которого не придется 
паковать чемоданы. при этом сообщать о 
расставании «исчерпавшей свою полез-
ность» женщине такой мужчина пред-

почитает удаленно – по телефону или с 
помощью сообщения. и, как правило, на 
выходе из отношений оказывается, что вы 
так и не знаете его окружения: родствен-
ников, друзей, коллег. Что ваши отноше-
ния развивались в некоем вакууме…

Что делать, если вы распознали в 
своем мужчине «серийного жениха»? 
незамедлительно прекращать отноше-
ния! ведь даже матерью-одиночкой такой 
мужчина вас не сделает: он предпочита-
ет не оставлять нитей, связывающих его с 
бывшими... 



все мы знаем, что не в деньгах счастье. 
и все же для жизни человеку они нужны. 
кстати, и в области народной мудрости 
по этому поводу согласия нет. У Даля мы 
находим и такие варианты, как «от рабо-
ты не будешь богат, а станешь горбат», 
«от работы кони дохнут», и хрестоматий-
ные «без труда не выловишь и рыбки из 
пруда» и «не имей сто рублей, а имей сто 
друзей»…

а КОМу хВатает?..
как-то знаменитый Дейл карнеги про-

вел опрос богатых людей из разных стран 
мира, чье состояние составляло милли-
он долларов. психолог задавал каверз-
ный вопрос: «насколько вы счастливы?» 
оказалось, счастливых среди опрошен-
ных нет. «вот если бы было десять мил-
лионов…» – чаще всего сетовали мил-
лионеры. Что ж, карнеги провел опрос 
среди мультимиллионеров – и снова 
счастливых не отыскал. представьте 
себе: им тоже не хватало денег. воистину 
прав был Михаил Задорнов: счастлив не 
тот, кто имеет, а тот, кому хватает.

Да, не хлебом единым жив человек, – 
но ведь и не духом единым! и о деньгах 
люди молятся и задают вопросы небесам 
не реже, а может быть, и чаще, чем о 
любви или здоровье. вопросы эти звучат 
примерно так: «Где прячутся корни ма-
териального достатка? Можно ли зара-
батывать много, не теряя при этом себя? 
совместимы ли понятия «достаток» и 
«духовность»? и даже «как зарабатывать 
побольше денег, прикладывая при этом 
поменьше усилий?»

ИСтОКИ БеднОСтИ
к кому и почему приходят деньги? 

и действительно ли люди их хотят? 
казалось бы, второй вопрос дик и не-
уместен. А вот и нет. психологи утверж-
дают, что здесь и кроется проблема. 
Деньги приходят к тем, кто искренне их 
желает и знает, зачем они ему нужны. 
к тем, кто их не боится. А ведь очень 
многие наши современники тянут эту 
боязнь из советского прошлого своей 
страны – наше подсознание помнит о 
расстрелянных буржуях, репрессиро-

Жить богато – нормальное желание здорового человека, 
ведь материальный достаток – естественная 
потребность нашей психики. Между тем очень и очень 
многие живут от зарплаты до зарплаты, в буквальном 
смысле экономя на себе. Почему так происходит?..

Постоянно
СитуаЦия
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нет денег… 

ванных нэпменах, сосланных в сибирь 
кулаках… и очень многие даже молодые 
люди подсознательно боятся и не жела-
ют денег. Хотя вроде бы именно о них и 
мечтают. такой вот парадокс. в странах 
восточной европы, отмечают психоло-
ги, исследующие бизнес и финансы и их 
взаимоотношения с нашим сознанием и 
подсознанием, многие десятилетия куль-
тивировалось ложное представление о 
материальном достатке, и мы притащи-
ли его с собой уже в новое тысячелетие. 
известно ведь: в Англии фунтами меряют 
стерлинги, у нас – лихо.

вот ограничивающие установки, кото-
рые свили себе гнездо глубоко в нашем 
подсознании:

• Я никогда не будут богатым, я недоста-
точно знаю и умею для этого.

• Жизнь – борьба, она тяжела и преис-
полнена страданий.

• У меня не получится. Вариант: чему 
быть – того не миновать.

• Каждый должен нести свой крест.
• Хорошие рестораны и дорогие мага-

зины – не для таких, как я.
• Честным путем денег не заработаешь. 
• Продавать – стыдно и унизительно, 

все богатые люди – без стыда и совести.

• Я беден, зато честен!
• Мне всегда не везет. 
Эти негативные программы не дают че-

ловеку добиться успеха, сколько бы сил 
он ни прикладывал, чтобы выбраться из 
финансовой ямы.

обратимся к народной мудрости. У 
того же владимира Даля читаем: 

• Лишние деньги – лишняя забота.
• Богатому не спится – богатый вора 

боится.
• Богатому черти деньги куют. 
продолжать можно долго. впрочем, 

немало пословиц и с противоположным 
смыслом:

• Тот мудрен, у кого карман ядрен.
• Денежка не бог, а бережет.
• Глуп Роман, коли пуст карман…

К КОМу ПРИхОдят деньГИ
Философы утверждают, что абсолютно-

го добра или зла вообще не существует. 
Молотком можно убить, а можно забить 
гвоздь, ножом – зарезать ближнего или 

порезать хлеб. и деньги тоже – не зло и 
не добро. Зло или добро таится в отно-
шении к ним человека и в тех целях, кото-
рые он с их помощью преследует. 

так вот, первый закон притяжения де-
нег – честный ответ на вопрос: деньги 
для вас цель или средство? Для чего кон-
кретно они вам нужны? и сколько денег 
вам действительно необходимо? в конце 
концов, когда вы придете за кредитом 
в банк, вам придется озвучить, на какие 
цели нужны средства: потребительский 
кредит, покупка авто, квартиры и т. д. 
Этот закон работает и вне банка: имея 
конкретную цель (а не расплывчатое 
желание из разряда «а хорошо бы…»), 
вы подсознательно ищете возможности 
найти средства для ее воплощения, в том 
числе материальные, а судьба начинает 
вам помогать. 

второй закон звучит так: если вы не-
навидите богатых, вам не попасть в их 
число. более того, вам даже не достичь 
финансовой стабильности – ваше под-



сознание не захочет, чтобы вы вступили 
в ряды «негодяев». ваша психика сфор-
мулирует следующие установки, опреде-
ляющие вашу жизнь: «богатых не любят. 
Значит, если я разбогатею, меня не будут 
любить. люди отвернутся от меня, а я это-
го не хочу. я и сам не люблю богатых. и 
если я разбогатею, вряд ли я смогу себя 
уважать. А я этого не хочу. У богатых мно-
жество проблем. они должны управлять 
своими деньгами, а я не знаю, как это де-
лать. они – объект зависти. кроме того, 
бандиты обычно интересуются богатыми, 
а не бедными. Зачем мне эти проблемы? 
пока я беден, я не могу позволить себе 

почти ничего, зато живу спокойно. не 
лучше ли и прожить так всю жизнь?» Этот 
механизм работает на удивление четко, 
не позволяя человеку выйти из зоны ком-
форта: он не дает вам вовремя прийти на 
собеседование, или вы каждый раз пада-
ете с ног с простудой во время важного 
жизненного этапа, или теряете выигрыш-
ный лотерейный билет… вселенная 
всегда исполняет все желания – это не 
мистика, а психология. поменяйте уста-
новки – изменится жизнь.

третий и главный закон: деньги по-
являются только у тех, кто их не боится. 
Материальный достаток приходит лишь 

к тем, кто готов работать для его привле-
чения в свою жизнь. если вы рассчиты-
ваете только на магию/психологию/ме-
дитацию, продолжая лежать на диване, 
вам не достичь успеха. если вы готовы 
к восхождению, составьте конкретный 
план – на ближайший год, месяц, неделю 
и день. продумайте свои ресурсы, шаги и 
конечную цель – и каждый день делайте 
маленький шаг в намеченном направле-
нии. 

СаМые ГЛаВные ВещИ – не ВещИ?
А вот 55-летняя Хайдемари Швермер 

решила доказать своим примером, что 

главные вещи в жизни – как раз не вещи. 
и не деньги, на которые можно купить 
вещи, которые на самом деле совершен-
но не нужны для счастья. она отказалась 
от квартиры, раздала все нажитое до-
брым людям и ушла без шапки в ночь 
холодную. весь багаж, который шведка 
взяла в новую жизнь, – малюсенький 
рюкзачок с самым необходимым. Денег и 
кредитных карточек, а также мобильного 
телефона и прочих гаджетов в рюкзаке 
Хайдемари не было. Шведка решила по-
ставить эксперимент: в наш век избыточ-
ного потребления прожить год вообще 
без денег. «люди слишком увлечены ма-
териальным – деньгами, имуществом, – 
рассказала она журналистам. – тратят на 
это кучу времени и сил. и не осознают, 
как мало на самом деле дают деньги!»

Хайдемари мыла полы и окна в домах в 
обмен на еду и иногда – ночлег. сначала, 
по ее словам, ей было очень трудно. но 
постепенно, как призналась экстремал-

ка, пришло чувство свободы. и вот уже 
больше 10 лет эта женщина вообще не 
пользуется деньгами – ни бумажными, 
ни электронными. она путешествует по 
миру и утверждает, что для счастья день-
ги не нужны. 

МаЛышКа на МИЛЛИОн
кстати, как отмечают психологи, успеш-

ные и богатые обходятся в повседневной 
жизни буквально несколькими любимы-
ми предметами гардероба, очень про-
стыми и часто даже не брендовыми. Это 
дает им возможность…

• Не принимать решений.
основатель «Фейсбука» Марк Цукер-

берг по этому поводу сказал, что ког-
да ежедневно приходится принимать 
много важных решений, то минус одно 
решение – это серьезное облегчение. 
если нет вопроса «Что надеть?», остается 
больше времени и сил для более важных 
вопросов. 

• Экономить время.
на выбор своего образа каждое утро 

среднестатистическая женщина тратит 
достаточно много времени. попробуйте 
носить одно и то же – и времени хватит 
на завтрак, причем вставать раньше не 
придется.

• Избавиться от стресса.
Достаточно успешная нью-йоркская 

бизнес-леди по поводу своего гардеро-
ба написала в соцсетях: «прежде я всег-
да переживала, что мой образ неудачен, 
едва выйдя из дома. причем во что бы я 
ни оделась. Это чувство, пожалуй, знако-
мо каждой девушке. решив носить одно 
и то же и сделав выбор в пользу очень 
простых базовых вещей, я навсегда изба-
вилась от этих неприятных эмоций». 

• Сохранить силы.
если у вас большой гардероб, вы трати-

ли силы на его покупку, а в дальнейшем 
будете тратить силы на стирку, глажку, 
сохранение и борьбу с молью. режиссер 
кристофер нолан утверждает: оно того 
не стоит. лучше потратить силы на что-то 
более ценное.

• Быть запоминающимися.
один и тот же образ сможет отразить 

вашу зрелость и ваши постоянные эсте-
тические ценности. 

• Выглядеть на миллион.
большой гардероб обычно и у бога-

тых, и у бедных предполагает кучу ве-
щей, которые вы не носите, – они или 
некачественные, или вам не подходят, 
или вышли из моды... А ведь все эти 
вещи стоили денег, и если подсчитать, 
сколько, вы схватитесь за голову, даже 
если большинство ваших нарядов – 
с вещевого рынка… богатые люди 
пришли к выводу, что лучше потратить 
эту сумму на две-три качественные 
вещи, которые вам действительно идут. 
пусть вариантов будет мало, но каж-
дый – идеален.



раннее развитие очень популярно 
в последние годы. но хорошо ли это? 
Действительно ли это кирпичики в проч-
ное будущее вашего малыша? или тюрьма, 
из которой ребенок стремится сбежать к 
своим детским играм и беззаботным ра-
достям самого обычного детства, которых 
мы его сознательно лишаем?.. 

МетОдИКИ В аССОРтИМенте
существует много различных методик 

развития ребенка. самые популярные:
• Марии Монтессори;
• Глена Домана;
• Сессиль Лупан;
• Тюленева;
• Никитиных;
• Зайцева;
• Вальдорфская.
Методика Марии Монтессори ос-

новывается на развитии навыков са-
мостоятельности у ребенка. Метод 
включает три части: ребенок, педагог и 
окружающая среда. педагог только по-
могает детям, не вмешиваясь в их дела. 

обычно Монтессори-группы разново-
зрастные. в них находятся дети от 1 года 
до 6 лет и от 7 до 12 лет. старшие дети за-
ботятся о малышах, а маленькие дети учат-
ся у старших.

Глен Доман занимался обучением детей 
с поражением головного мозга. он был 
убежден, что ребенка надо максимально 
развивать до года. именно в это время 
малыш может усвоить максимальное ко-
личество информации. ребенку демон-
стрируют различные карточки, которые 
разделены по группам (животные, расте-
ния, слова). 

Методика Сессиль Лупан основана на 
общении с грудничком с первых дней его 
жизни. Главная идея этой методики – ре-
бенку необходимы интерес и внимание, 
а обеспечить это могут только родители. 
Много внимания уделяется физическому 
развитию, не отстает и интеллектуальная, 
а также эмоциональная сфера.

Павел Тюленев – социолог и педагог. 
он разработал программу, занимаясь по 
которой можно научить малыша грамоте, 

музыке, математике, развить спортивные 
способности. самое важное в методике – 
дать ребенку в первые дни жизни как 
можно больше тактильных раздражите-
лей. Упражнений очень много, и все они 
направлены на разные сферы развития 
ребенка.

В мечтах каждой матери о будущем ее ребенок 
нет-нет да и предстает выдающимся ученым, 
знаменитым художником, музыкантом 
с мировой известностью или кинозвездой… 
Быть родителями гения – кто не согласился бы 
на эту почетную роль? И, справедливо рассудив, 
что гениями не рождаются, а становятся, 
современные родители начинают развивать 
детей в прямом смысле с пеленок…

Без 
дети

детства?

Моя любимая семья 78 )

Методика Никитиных основана на 
развитии экспериментаторской натуры 
малыша. в доме обязательно должны 
быть различные тренажеры и спортив-
ные снаряды, так как физическое воспи-
тание играет огромную роль. никитины 
считали, что ребенка нельзя чрезмерно 
контролировать, хотя и недостаток вни-
мания недопустим.

Методика педагога Николая Зайцева 
помогает обучить ребенка математиче-
ским навыкам, грамоте и английскому 

языку. информация подается в игровой 
форме, поэтому ребенок быстро запо-
минает и с удовольствием занимается. 
раскованная обстановка – важное усло-
вие этой методики.

Вальдорфская методика максималь-
но развивает способности каждого ре-
бенка и его уверенность в собственных 
силах. при этом интеллектуальные зада-
ния даются только после 7 лет. До этого 
возраста дети занимаются творческими 
делами: рисуют, поют, делают поделки.

дОСтОИнСтВа И недОСтатКИ 
стоит ли использовать какую-то ме-

тодику раннего развития или пусть 
ребенок растет без новомодных ве-
яний? однозначного ответа на этот 
вопрос нет. каждая методика имеет 
свои плюсы и минусы. так, методика 
Монтессори однозначно помогает со-
вершенствовать навыки самообслу-
живания, формирует самодисциплину, 
но при этом в основном развиваются 
логика и интеллект, а эмоциональная и 



творческая сферы почти не задейство-
ваны. вальдорфская школа, напротив, 
развивает творческую жилку, неза-
висимость в суждениях, но при этом 
слишком поздно начинает развивать 
интеллектуальные функции. Методика 
Глена Домана развивает детское вни-
мание, дает ребенку много новой ин-
формации, но при этом мало внимания 

уделяется мелкой моторике и сенсор-
ному развитию. кроме того, она не 
развивает у ребенка логическое мыш-
ление. А вот метод сессиль лупан за-
трагивает все сферы жизни крохи, но 
требует от родителя полной самоот-
дачи (а это не всегда возможно, если 
мама работает).

За И ПРОтИВ
так нужны ли ребенку методики ран-

него развития? Аргументов за и против 
очень много. 

Аргументы «за»:
• ребята, которые занимаются в со-

ответствии с разными методиками, от-
личаются более высоким уровнем раз-
вития;

• различные методики раннего разви-
тия позволяют раньше других овладеть 
теми или иными знаниями;

• современный мир предъявляет высо-
кие требования к человеку, и начинать 
учиться действительно лучше с детства;

• обучение в развивающем центре с 
другими детьми помогает малышу рань-
ше социализироваться;

• комплексные системы обучения дают 
возможность выявить у ребенка таланты 
и склонности к различным занятиям.

А вот аргументы «против»:
• здоровый ребенок сам способен ос-

воить определенные навыки, когда при-
дет время;

• популярные методики часто делают 
акцент на логику и интеллект, а эмоцио-
нальное и социальное развитие забыва-
ются;

• интенсивные занятия способны на-
вредить малышу;

• многие занятия несвоевременны. 
например, шестимесячного малыша сто-
ит учить ползать, а не обучать буквам;

• завышенные требования родителей 
к ребенку, которого обучают по опреде-
ленным методиками, могут привести к 

проблемам с самооценкой малыша, не-
врозам.

как видите, веские доводы есть и у од-
ной, и у другой стороны. но как же пра-
вильно поступить?

Действительно, развитие ребенка в 
первые годы жизни идет очень бурно, и 
упускать этот момент не стоит. но чрез-
мерная фанатичность и строгое следо-
вание определенной методике может 
принести лишь вред малышу. из всех 
методик раннего развития стоит выбрать 
только лучшее, и взять это на вооруже-
ние при обучении ребенка. важно пом-
нить, что обучение малыша должно быть 
комплексным. нельзя развивать только 

одну сферу, надо уделять внимание и фи-
зической, и интеллектуальной, и эмоци-
ональной, и социальной сторонам лич-
ности ребенка. 

и главное, что надо помнить роди-
телям, задумывающимся о раннем раз-
витии своего малыша, – старинную 
максиму «все хорошо в меру». Да, гармо-
ничное развитие маленького человека 
чрезвычайно важно. но не менее важно 
и счастливое, беззаботное детство с его 
простыми радостями и верой в чудо. 
ведь детство – очень короткая пора. оно 
быстро заканчивается. так пусть воспо-
минания о нем у вашего ребенка будут 
только счастливыми!



яРче СОЛнЦа…
в силу юношеского максимализма под-

ростки склонны называть настоящей лю-
бовью то яркое и сильное переживание, 
которое впервые овладевает ими. иногда 
за короткий период может смениться не-
сколько возлюбленных, но каждый раз 
это будет всерьез и надолго – нет, даже 
навсегда. как утверждают психологи, 
чувство искренней любви не свойствен-
но молодым людям в принципе. ведь 
любовь – это глубокое чувство, требую-
щее от человека определенной зрело-
сти. тоска по человеку в его отсутствие, 
сексуальное влечение, светлые мечты, 
«бабочки в животе» – это всего лишь влю-
бленность. настоящей любовью называют 
чувство, основанное на объективных и 
реалистичных ожиданиях в отношении 
другой личности. юные влюбленные еще 
не способны по-настоящему оценивать и 
понимать партнера, в большей степени 
они влюблены даже не в объект своей 
страсти, а в ту богатую палитру собствен-

ных чувств и эмоций, с которой столкну-
лись впервые.

при первой любви мало кого волнуют 
положение избранника в обществе, нали-
чие вредных привычек или серьезных на-
следственных заболеваний, традиции его 
родительской семьи, воспитание. Здесь 
нет места никаким оценкам. Чувство ре-
бенка – невинное, чистое, светлое. в та-
кой период чадо как никогда нуждается 
в совете, поддержке и понимании близ-
ких. родителям не следует обесценивать 
вспыхнувшее романтическое увлечение. 
одним неосторожным словом можно раз-
рушить доверие и духовную близость.

БеСЦенный уРОК
подростковая любовь – своего рода 

школа жизни, ее уроки помогают созрева-
нию личности. ребенок впервые действу-
ет и принимает решения самостоятельно, 
раскрываясь перед другим человеком та-
ким, каков он есть. Это сверхэмоциональ-
ное, иррациональное, даже болезненное 

состояние, которое необходимо пере-
жить каждому.

по мнению психологов, этот этап обя-
зательно надо завершить. и тогда позже 
уже повзрослевший ребенок будет вспо-
минать об этом с улыбкой, со светлой гру-

Жизнь движется стремительно, и так же быстро 
взрослеют наши дети. Как бы мы ни опекали чадо, с годами 
связь между родителями и детьми ослабевает, ребенок 
начинает отдаляться, чаще проводит время в компании 
друзей и, конечно же, рано или поздно влюбляется в первый 
раз. Сильно. Эмоционально. Безрассудно. Как помочь своему 
ребенку пережить этот непростой жизненный этап – 
первую любовь?

нечаянно нагрянет
Любовь

детСКий  мир
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стью, умилением, не пытаясь возвратить 
все назад или отыскать объект любви. 

первая любовь редко завершается по-
ходом в загс. согласно статистике, если 
такое и случается, то, к сожалению, через 
5–6 лет в 99% случаев брак заканчивается 
разводом.

ПОГОВОРИте О ЛюБВИ
как же помочь своему подросшему 

ребенку? самое главное правило для ро-

дителей в этой ситуации таково: обесце-
нивание чувств подростка и фразы вроде 
«вот увидишь, у тебя таких еще миллион 
будет», «какая у вас может быть любовь? 
Молоко на губах еще не обсохло», «лучше 
бы учился, а не ерундой страдал!» спо-
собны нанести психологическую травму 
и разрушить доверие. навязывать сыну 
или дочери собственный опыт не следует. 
позвольте ребенку самому сделать выво-
ды и усвоить уроки. рекомендации пси-

хологов просты и понятны. откровенно 
поговорите со своим пылким «ромео» 
или юной «Джульеттой», внимательно вы-
слушайте подростка. объясните, что та-
кое чувство переживает каждый, и в этом 
смысле он – не исключение. без давления 
и упреков следует предостеречь от воз-
можных ошибок и указать на последствия 
необдуманных действий. полезно поде-
литься историей своей первой любви, это 
может стать ступенькой к установлению 



взаимного доверия. но на практике сде-
лать все это очень непросто, особенно 
если в семье не принято делиться чувства-
ми и переживаниями и прежде вы никогда 
доверительно не беседовали со своим 
ребенком…

в этот период очень важно научить 
сына или дочь правильно выражать свою 
любовь, чувства, ухаживать и заботиться 
о любимом человеке. лучше, если в ка-
честве «доверенного лица» мальчика вы-
ступит отец, а девочки – мать. Мужчины и 
женщины думают и ощущают по-разному, 
и только родитель того же пола спосо-
бен в полной мере разделить чувства 
сына или дочери. к тому же у родителя 
противоположного пола ребенок может 
стесняться уточнить некоторые важные 
подробности. например, девочке о пер-
вой близости гораздо проще будет гово-
рить с мамой, а мальчику – с отцом.

психологи рекомендуют лично по-
знакомиться с возлюбленной сына или 
возлюбленным дочери. пригласите 
«предмет воздыханий» к себе домой или 
вместе сходите на короткую, ни к чему 
не обязывающую прогулку. так вы по-
лучите более полное представление о 
человеке. в случае если выбор ребенка 

покажется вам ошибочным, не стоит го-
ворить ему об этом в резких, категорич-
ных выражениях. негативные выводы 
родителей унизят ребенка, и впредь вы 
утратите его доверие. Запаситесь терпе-
нием, со временем эмоции пройдут – и 
подросток сам начнет отличать черное 
от белого.

РаЗБИтОе СеРдЦе
в юности все события принимаются 

слишком близко к сердцу, и первая лю-
бовь – не исключение. сказка со счастли-
вым концом случается редко. в большин-
стве случаев подростковая влюбленность 
переживается как болезненный опыт, где 
личность проходит весь цикл отноше-
ний: сближение, раскрытие, принятие, 
отпускание. Это важно для полноценного 
психологического взросления человека, 
становления его личности, создания фун-
дамента будущих серьезных отношений. 
если первая любовь не будет «несчаст-
ной», человеческие сердца не научатся 
любить по-настоящему. пережитый опыт 
учит слушать голос разума, восстанавли-
ваться, верить в лучшее. 

современные подростки вступают в 
сексуальные отношения гораздо раньше, 
чем их бабушки и дедушки. Этот факт не 
нужно игнорировать. откровенный раз-
говор на тему половых отношений очень 
важен. по мнению психологов, в семьях, 



где родители не стесняются и умеют го-
ворить на тему секса открыто, подростки 
переживают сексуальный опыт гораздо 
позже и имеют более правильные пред-
ставления о близости. Дочери важно по-
мочь осознать ее ценность как женщины, 
объяснив, что лишь она – и никто дру-
гой – вправе решать, с кем ей быть, и что 
не стоит идти на поводу у любимого лишь 
из-за страха оказаться брошенной. сын 
должен понять, что он мужчина, джентль-
мен, защитник, что следует быть заботли-
вым и нежным со своей «Джульеттой».

ВРеМя ЛечИт
подростковая любовь рано или поздно 

завершается. и чаще всего это самый бо-
лезненный этап отношений. подросток 
может замкнуться в себе, отказаться от 

общения не только с родителями, но и со 
сверстниками. поддержка и понимание 
близких помогут без серьезных психо-
логических потерь пережить разоча-
рование и сделать позитивные выводы. 
следует понимать, что у сына или дочери 
мгновенно забыть свою любовь не полу-
чится. и это совершенно нормально. Это 
первый опыт романтических отношений 
подростка. но время лечит, и именно 
оно необходимо вашему ребенку, чтобы 
разобраться в себе и успокоиться.

снизить уровень эмоционального на-
пряжения поможет письменная терапия. 
посоветуйте ребенку перенести мысли и 
переживания на бумагу (естественно, ни 
в коем случае не читайте его личные за-
писи!), а затем сжечь. ведь если раньше 
подросток тратил щедрый отрезок вре-

мени на переписку с объектом обожа-
ния, написание стихов, на походы в кино, 
поцелуи в подъезде, чтение романов, 
то сейчас освободившаяся энергия на-
правляется на вынашивание планов ме-
сти/возвращения, иногда – на слежку за 
объектом страсти, на бесконечные слезы 
и жалость к себе. важно поддержать ре-
бенка, помочь ему «переключиться», со-
вместно порассуждать о новых планах 
и возможных целях, постараться найти 
увлечение, которое заполнит освободив-
шуюся нишу и подарит новые эмоции.

взаимна первая любовь или нет, она в 
любом случае уязвима и «любит страдать». 
Дав ребенку пережить гипертрофирован-
ные чувства без нравоучений и нотаций, 
родитель поможет подросшему чаду сде-
лать большой шаг во взросление.
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 * * *
Чудо-тройка прилетела, 
Скакуны в той тройке белы. 
А в санях сидит царица, 
Белокоса, белолица. 
Как махнула рукавом – 
Все покрылось серебром. 
 (зима)

 * * *
Крыша в шапке меховой,
Белый дым над головой,
Двор в снегу, белы дома.
В гости к нам пришла...
 (зима)

 * * *
Легкая, как ресничка.
Белая, как кувшинка.
На ладошке в водичку
Превратится ... 
 (снежинка)

 * * *
Зимой под крышами домов
Растут, как настоящие, –
Леденцы прозрачные,
На зубах хрустящие...
 (сосульки)

 * * *
Щиплются за нос,
Льдом покрыли лужу
Старший брат-мороз 
И сестричка-... 
 (стужа)
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ЗачеМ Он нуЖен?
Диетологи утверждают, что по мере 

сокращения светового дня и снижения 
среднесуточной температуры любому 
живому организму требуется больше ви-
таминов и белка. более того, нельзя со-
кращать количество жиров и углеводов. 
необходимы «энергоемкие» блюда – нава-
ристые борщи, сало и картошечка. те, кто 
и зимой продолжают питаться салатными 
листиками и вареной брокколи, рискуют 
своим иммунитетом: скорее всего, след-
ствием станут постоянные орви – чихать 
и температурить придется все шесть 
месяцев холодов. обычные «прелести» 
зимы в средней полосе – снижение ли-
бидо, сонливость и плохое настроение, 
желание «сладенького» и не вылезать из 
теплой ванны – медики называют вполне 
нормальной реакцией организма на со-
кращение светового дня и уменьшение 
количества ультрафиолетовых лучей. на 
это организм реагирует замедлением об-
мена веществ и снижением выработки се-
ротонина, гормона хорошего настроения, 
и, как следствие, – снижением трудоспо-
собности и подвижности. 

Что же делать? переходить на «зимнее 
топливо» – оно позволит нашему организ-
му успешно адаптироваться и без потерь 
пережить долгую холодную зиму. 

ПРОЦент ЖИРнОСтИ
если летом мы хотим похудеть, то зимой 

разумная цель – не сбросить лишние ки-
лограммы, а не набрать новые. с наступле-
нием холодов у здорового человека повы-
шается аппетит. причина – в изменении 
процессов выработки и растраты энергии 
организмом. Значительную ее часть с при-
ходом холодного времени года организм 
направляет на согревание, как бы тепло 
мы ни одевались и как бы активно ни дви-
гались на морозе. именно с этим обстоя-
тельством связано желание есть жирную 
пищу. ведь жиры легко усваиваются орга-
низмом, поставляя необходимые нам для 
здоровья полиненасыщенные жирные 
кислоты (омега-3-6-9) и жирорастворимые 
витамины (А, D, E, K). Жирная еда медлен-
нее расщепляется, стабилизируя уровень 
сахара в крови, – и это делает нас менее 
тревожными и склонными к депрессии. 
поэтому зимнее меню не должно предпо-

лагать отказ от жиров: они нужны обяза-
тельно – и растительные, и животные. 

Диетологи утверждают, что в холодное 
время года в сутки человек должен упо-
треблять в пищу 30 г жиров. Это могут быть 
сливочное масло или соленое сало, мо-
лочные продукты (сливки, сыры, сметана), а 
также растительные масла (подсолнечное, 
соевое, оливковое, кукурузное и т. д.). 

нОВые ПРаВИЛа
Зимой питание должно быть регуляр-

ным и сытным, особенно в первой по-
ловине дня. основой зимнего рациона 
могут стать белковые продукты, а также 
медленно усваиваемые углеводы. очень 
важны для здорового питания в холода 
жирная морская рыба, орехи и нерафини-
рованные растительные масла. и конечно, 
животные жиры, без которых в зимних ус-
ловиях организму трудно поддерживать 
правильный обмен веществ, оставаться 
здоровым и активным. 

Хлеб – тот продукт, от которого не стоит 
отказываться зимой. но лучше не злоупо-
треблять дрожжевой выпечкой и сдобой. 
А вот хлебные изделия из муки грубого 

Зима – совсем не подходящее время для строгих диет. 
Ведь с приходом холодов мы волей-неволей начинаем 
питаться чаще и сытнее: организм требует жирной 
пищи, ведь для жизнедеятельности ему необходимо 
больше энергии. 

аКтуалЬно

топливо»«Зимнее 
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составляем грамотный зимний рацион

помола, цельнозерновые, ржаные и пше-
ничные булочки поставят в ваш организм 
и пищевые волокна, и широкий спектр 
витаминов и минеральных веществ. и до-
бавят сытности трапезе. 

каши – самое зимнее блюдо, основа 
исконной славянской кухни, источник 
медленных углеводов и залог хорошего 
самочувствия. лишние килограммы вы не 
получите, а энергию и здоровье – да. Это 
не относится к кашам быстрого приготов-
ления, не требующим варки. 

картофель – источник крахмала. лучше 
готовить из него не пюре, а употреблять 
в зимних салатах, охлажденным. овощи 
содержат клетчатку, пищевые волокна, 
углеводы и витамины и обеспечивают 
правильное пищеварение. овощные гар-
ниры – прекрасная альтернатива карто-
фельному пюре. 

Мясо обязательно должно в достаточ-
ном количестве содержаться в зимнем 
меню. но если гамбургер или мясные 
консервы «блокируют» чувство голода 
всего на несколько часов, то стейк с овощ-
ным гарниром обеспечит вас энерги-
ей, чувством тепла и сытости надолго. 
полученный за день комплекс из приго-
товленного на пару мяса, молочных про-
дуктов и овощей поставляет в организм 
необходимые витамины и минералы, обе-
спечивает работу всех органов и систем, 
способствует формированию крепкого 
иммунитета. 

Жиры образуют в организме жирные 
кислоты и глицерин и согревают в холода. 
важно отдавать предпочтение тем жирам, 
которые перевариваются медленно, – и 
эффект согревания будет «долгоиграю-
щим». выбираем натуральные, нерафини-
рованные масла, орехи, сало и жирные 
сорта морской рыбы. рыба обязательно 
должна быть в нашем зимнем рационе 
хотя бы раз в неделю, а лучше – 2–3 раза. 
рыба, птица и мясо, в достаточном коли-

честве присутствующие на нашем столе 
зимой, – залог того, что организм будет 
вырабатывать иммунные клетки.

РешИтеЛьнОе «нет!»
Зимой нам особенно хочется чего-ни-

будь «вкусненького». но это не значит 
«чего-нибудь вредного». Чтобы весной 
попытка втиснуться в прошлогодние лег-
кие платья и джинсы увенчалась успехом, 
исключаем: жареный картофель и чип-
сы – получаемый из них крахмал очень 
легко усваивается и приводит к набору 
веса. крахмал из муки грубого помола ус-

ваивается значительно медленнее и поч-
ти не повышает уровень сахара в крови; 
сахар-рафинад быстро убирает чувство 
голода и согревает, однако так же быстро 
откладывается лишними килограммами. 
по возможности заменяем его медом. 
исключаем также соленые продукты 
(снеки, соленые орешки и т. д.) – соль за-
держивает в организме воду и негативно 
сказывается на фигуре. Фастфуд и полуфа-
брикаты – источник легкоусвояемых угле-
водов, сократите их количество зимой – и 
весной не придется сидеть на строгой 
диете. 



И этО ВСе О ней
перефразируя известную поговорку, 

беремся утверждать: скажи мне, что ты 
ешь, и я скажу, кто ты. повседневный 
рацион людей с высоким уровнем ма-
териального достатка существенно 
отличается от меню тех, кто едва до-
тягивает до прожиточного минимума. 
еще более разительно отличаются 
меню – от высокой кухни до фастфуда – 
удаленных друг от друга стран. А что 
касается мяса, тут вообще все сложно. 
в корее едят собак, в Монголии – кони-
ну, в судане – крокодилов, в таиланде – 
змей. Заявив о своем желании съесть 
говяжий стейк, в индии можно оскор-
бить чувства верующих, в израиле и 
арабских странах то же самое касается 
свинины. А вот курицу любят все, ее го-
товят и подают в любой точке планеты 
в будни и праздники, она присутствует 

в меню мишленовских ресторанов и 
привокзальных закусочных. она нра-
вится всем – худеющим барышням и 
спортсменам-бодибилдерам, тонким 
гурманам и любителям фастфуда.

куриные крылышки – излюбленная 
закуска, прекрасно принимающая при-
правы. Чтобы стать подругой боди-
билдера, научитесь готовить куриную 
грудку сто и одним способом. А кало-
рийность куриной ножки – самой жир-
ненькой части тушки – составляет все-
го 156 ккал (правда, без кожи). по душе 
курица и экономным хозяйкам, ибо 
тушка идет в пищу полностью, даже 
лапки и гребешки сгодятся и в щи, и в 
холодец. ну и конечно, курица – бла-
годатная основа и для традиционных 
блюд сотен стран мира, и для кулинар-
ных экспериментов, если вы решили 
создать свою авторскую кухню…
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Самая
ВКуСно

демократичная
Несколько лет назад аналитики британского 
издания The Economist посвятили исследование 
особенностям потребления мяса в разных 
странах мира. И оказалось, что абсолютным 
лидером среди видов мяса, которые 
предпочитает население нашей планеты, 
является курица. 

ПОЗнаетСя В СРаВненИИ
Мясо птицы – важнейшая составляю-

щая полноценного рациона человека. 
Этот продукт содержит целый спектр 
жизненно необходимых ценных белков, 
витаминов, минералов и аминокислот. 
разумеется, в нашей стране наиболее 
частая гостья на столе людей само-
го разного возраста, рода занятий и 
уровня достатка – курица. но если еще 
15–20 лет назад мясо курицы, по сути, 
не имело альтернатив для среднеста-
тистического горожанина, то сегодня 
выбор огромен: от индейки, гуся, утки 
до перепелов и дичи. 

самое ценное в мясе птицы – белок. 
в мясе кур и индеек он составляет по-
рядка 20%, в мясе утки и гуся его мень-
ше – 17 и 15% соответственно. при этом 
содержание жиров в курином мясе не 
превышает 10%, что делает его уникаль-
ным диетическим продуктом. в мясе 
птиц водоплавающих жира намного 

больше (тушка гуся в среднем на 30% 
состоит из жира, утки – на 25–27%). 

кроме того, мясо птицы содержит 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
а значит, оно отлично усваивается и 
является действенной профилактикой 
ишемической болезни сердца, инфар-
кта миокарда, гипертонии, инсульта. 
интересно, что белок куриного мяса 
содержит 92% необходимых нам ами-
нокислот (для сравнения: в белке сви-
нины 88% аминокислот). в мясе птиц 
содержится широкий спектр витами-
нов группы в (B2, в6, в9, в12), а также 
фосфор, сера, селен, кальция, магний 
и медь. 

СтаРый дРуГ
кстати, как утверждают археологи, 

когда-то человечество одомашнило 
кур (произошло это в юго-восточной 



Азии более 7000 лет назад) вовсе не 
для еды. во всяком случае, тогда их не 
рассматривали как источник мяса, хотя 
яйца кур употребляли в пищу. красных 
джунглевых кур люди приручили для 
устроительства петушиных боев. и 
именно эти птицы стали прародите-
лями современных домашних куриц, 
то есть, по оценкам аналитиков, – са-
мой распространенной сельскохозяй-
ственной птицы на планете. потомки 
тех джунглевых кур сегодня на удивле-
ние разные. к примеру, в средней Азии 
выращивают «лысых» кур, которые пре-
красно переносят жару, а в китае – так 
называемых шелковых, с невероятно 
красивыми и мягкими перьями и мясом 
иссиня-черного цвета. 

Упомянув об истории приручения 
кур, можно добавить пару слов и о 
дичи, то есть о птице, выросшей на воле, 
в естественной среде обитания и тоже 
имеющей шанс оказаться на нашем сто-
ле. Дичь кулинары делят на крупную и 

мелкую. крупная – это куропатка, ряб-
чик, тетерев, глухарь, фазан, дикие гусь 
и утка. к мелкой относятся перепел, 
вальдшнеп, дупель, бекас. Мясу дичи 
присущи определенный аромат и яр-
кий вкус, любимый гурманами. как пра-
вило, этому мясу свойственны легкая 

горчинка и пряный смолистый запах. А 
содержащиеся в нем вещества возбуж-
дают аппетит и увеличивают секрецию 
желудка. свежесть дичи при покупке 
определяют по оперению на ее ножках. 
если перьев нет, это свидетельствует о 
замораживании или долгом хранении 
тушки. не стоит приобретать и употре-
блять в пищу дикую птицу, если у нее 
высохшие шейка и глаза. 

в кулинарии дичь, как правило, за-
пекают. правда, из дичи готовят бульон, 
который подают как отдельное блюдо, 
а также супы-пюре с протертым мясом 
диких птиц, распространенные в тра-
диционной французской кухне.

ОСнОВа ОСнОВ
курица – основа множества диет, 

как лечебных, так и для похудения. 
калорийность курицы (даже с кожей и 
соусом) никогда не превышает 190–210 
ккал. кроме того, куриное мясо богато 
железом, цинком, калием, фосфором, 
селеном, магнием, витаминами А, груп-
пы в, с, е, рр. отварная курятина делает 
сильнее иммунитет: содержащиеся в 
ней микроэлементы создают защитный 

барьер от агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

курица восстанавливает силы: не слу-
чайно в период реабилитации после 
тяжелых болезней врачи рекомендуют 
куриный бульон. куриное мясо улуч-
шает процесс кроветворения и нор-
мализует обмен веществ. в сочетании с 
зеленым или овощным салатом курица 
нормализует деятельность желудочно-
кишечного тракта. благодаря высокому 
содержанию витаминов группы в варе-
ная или запеченная курица делает нас 
красивее – укрепляет волосы, ногти и 
выравнивает кожу. содержащийся в 
курином мясе белок – строительный 
материал для костей и мышц, также 
он необходим для развития мозга. 
сбалансированный состав витаминов 
и аминокислот благотворно влияет на 
нервную систему. А по такому показа-
телю, как низкое содержание холесте-
рина в мясе, куриные грудки уступают 
лишь морской рыбе! 

Чтобы получить максимальную поль-
зу от курицы, важно помнить, что тер-
мическая обработка ее мяса должна 
быть тщательной. при жизни курица, 
например, могла болеть сальмонел-
лезом, поэтому недостаточная терми-
ческая обработка может нести угро-
зу здоровью. Для лучшего усвоения 
курицу следует сочетать с овощами, 
а не с углеводами. лучше перед при-
готовлением курицы все же снимать 
с нее кожу. Медики утверждают, что 
вредные вещества, попадавшие в орга-
низм курицы на протяжении ее жизни, 
накапливаются именно в коже. Цвет 
кожи курицы подскажет, свежая ли она. 
тушка должна быть гладкой, красивой и 
не иметь изъянов, а кожа обязательно 
должна быть белой.



луннЫй
КалендарЬ>
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Лунный сонник

Январь

1 – сны говорят о ваших скрытых возможностях.
2 – яркий сон может сбыться.
3 – сон может помочь в решении проблемы.
4 – сон напомнит о проблемах, о которых вы стараетесь 

забыть. 
5 – хороший сон предвещает прибыль.
6 – ночь плохих снов, но они не сбудутся.
7 – сон может быстро сбыться.
8 – сон имеет противоположное значение. радуйтесь 

плохим сновидениям! 
9 – сны обманчивы, не верьте им. 
10 – сны не сбудутся.
11 – сон содержит подсказку. 
12 – день пророческих снов. Запомните свой сон.
13 – цветные сны могут сбыться.
14 – сон сбудется. 
15 – сон может сбыться, если о нем молчать. 
16 – сон, обещающий радость, исполнится. 
17 – в эту ночь снятся вещие сны. 
18 – запомните свой сон, он может сбыться.
19 – сбудутся сны, которые запомнились.
20 – и снова ночь вещих снов.
21 – сон предсказывает будущее.
22 – не верьте сновидениям, они не исполнятся. 
23 – сон может сбыться, если вы этого захотите. 
24 – сны содержат подсказку. 
25 – сновидения приоткрывают будущее.
26 – сновидения пустые и обманчивые. 
27 – не ждите исполнения сна. 
28 – сон не сбудется. 
29 – сновидение содержит послание подсознания.
30 – сон не сбудется
31 – сновидение может оказаться вещим.

\пУтеШествия> \ДосУГ> \ресторАны> \кАФе> 
\клУбы> \билЬярД> \боУлинГ> \сАУны> 
\ГостиниЦы> \сАнАтории> \АктивныЙ отДыХ>
\АФиША> \спорт> \лУнныЙ кАленДАрЬ> \Цены>
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Моя любимая семья

Моя 
Предвижу твое недоумение, мой дорогой читатель. 
Да, это сюрприз! Страна, в которую я отправлюсь на этот 
раз, наверняка тебе хорошо знакома. В ее столице я оказалась 
спустя пять долгих лет путешествий и приключений, 
спустя полсотни авиаперелетов и полтысячи автобусных 
маршрутов, спустя 32 страницы моего затертого паспорта, 
до отказа заполненного визами и штампами. Недовольный 
сотрудник паспортного контроля едва «втиснул» 
на последний листок отметку о прибытии и произнес: 
«Добро пожаловать в Беларусь». 

я родилась и выросла в городе-герое 
Минске. Здесь я ходила в детский сад, 
школу и университет, здесь дружила и 
влюблялась, фантазировала и воплощала 
мечты в реальность. я путешествовала 
более пяти лет в режиме нон-стоп, слов-
но обезумевший кочевник, и наведаться 
в родную страну хотя бы на несколько 
дней не представлялось возможным. 
время пролетело, словно миг. Мы изме-
нились оба. Город разросся, я повзросле-
ла. на этот раз я увидела Минск с другой 
стороны.

предупреждая комментарии «а ты по-
живи на нашу зарплату», «хорошо со сто-
роны смотреть» и т. д., сразу хочу огово-
риться, что во всех странах есть плюсы и 
минусы, есть экономические трудности, 
проблемы и несовершенства. наш раз-
говор – не об этом. я хочу поделиться 
своими субъективными наблюдениями и 
впечатлениями о новом для меня горо-
де – так, как я делилась ими на протяже-
нии предыдущих номеров. 

порой, когда часто видишь одну и ту же 
вещь, пусть даже и прекрасную, восприя-
тие притупляется. среди представителей 
творческих профессий есть даже такое 
выражение «замыленный глаз», когда 
перестаешь замечать новшества, реаги-
ровать на перемены, в том числе и пози-
тивные. прогуляйся по Минску вместе со 
мной, мой дорогой друг! 

еда 
Чтобы описать ее, достаточно всего 

трех слов. вкусно. полезно. натурально. 
по контрасту с американской пищей 
даже горбушка хлеба стала казаться ла-
комством, достойным гурмана. я посто-
янно борюсь с собой, чтобы не съесть 
очередной коржик, который просто тает 
во рту, или булочку с маком из соседней 
кулинарии. я привыкла читать состав на 
упаковках и всегда обращаю на это вни-
мание, поэтому меня порадовало неве-
роятное соотношение «цена – качество» 
в продуктовых магазинах и супермарке-

тах. белорусские продукты натуральные 
и редко содержат синтетические до-
бавки. боюсь, что изобилие вкуснейшей 
молочной и кисломолочной продукции, 
сладостей, овощей, напитков, зелени, 

столица

ягод превратит меня в главного героя 
сказки «колобок». За время моего отсут-
ствия появилось много уютных кофеен 
и приятных заведений, где всегда мож-
но перекусить недорого и полезно или 
просто выпить чашечку чая, наслаждаясь 
зимними пейзажами за окном.

ПОГОда
Этот пункт не сильно порадовал, но я 

морально подготовилась к холодам, под-
крепив позитивный настрой приобрете-
нием полушубка и утепленных ботинок. 
кстати, шопинг в городе – удовольствие 
не из дешевых. Действительно качествен-
ные вещи гораздо дороже по сравнению 
с теми странами, где я не раз приобретала 
обновки, – в европе, Америке, таиланде. 
но на все следует стараться смотреть с 
оптимизмом – чем не повод вырваться 
всей семьей за покупками, проведя от-
личные выходные. благо до литвы, латвии 
или польши – рукой подать. За исклю-
чением носочно-чулочной продукции и 
белья, с остальными покупками я решила 
повременить.

тРанСПОРт И деньГИ
Минское метро – наслаждение и удо-

вольствие в одном флаконе, за исключени-
ем часа пик, конечно же. станции ухожен-
ные и светлые. вагоны новые и чистые. из 
любого места добраться до точки назначе-
ния не составит труда. отлично развитая 

наземная система, недорогие маршрутки 
и услуги такси, порадовали расценки Uber. 
открытием для меня стало и то, что совсем 
скоро будет действовать третья линия ме-
тро. новые купюры я тоже увидела лишь 
сейчас. я просто влюбилась в банкноты и 



мелкие милые копеечки. Да, вот уж действи-
тельно «трэба дома бываць часцей».

РаЗВЛеченИя
первое из них – гулять по Минску. не в 

каждом городе есть такие широкие про-
спекты, по которым можно широко шагать, 
не шарахаясь от машин и вдыхая свежий 
воздух, а не автомобильные выхлопы. 
Минск действительно красив. кстати, пло-
щадь независимости в Минске – одна из 
самых крупных в европе. 

есть чем заняться, если за окном хо-
лодная погода: музеи, театры, выставки, 
концерты, кинопремьеры, балет, цирк, 
боулинг, аквапарк, каток… Много воз-
можностей посетить краткосрочные и 
долгосрочные образовательные курсы, 
мастер-классы, начиная от художествен-
ного и актерского мастерства, заканчи-
вая дизайном и менеджментом. и все 

по разум ной цене. также я очень люблю 
читать настоящие бумажные книги на 
русском языке, и изобилие бесплатных 
библиотек, в которых можно взять тысячи 
интереснейших современных и класси-
ческих произведений, всегда меня ра-
довало. как и прежде, моим фаворитом 
остается библиотека им. янки купалы. 
Хоть она и небольшая, но в ней обяза-
тельно каждый найдет свою книгу. 

ЛюдИ
и, безусловно, главное богатство моей 

столицы и моей страны – люди. Мои до-
рогие сограждане. Это действительно 
так: белорусы красивы и талантливы. 
кстати, в мире немало знаменитостей, 
имеющих белорусские корни: гитаристы 
пауль ландерс и тони левин, российский 
политик Анатолий Чубайс, первый пре-
зидент израиля Хаим вейцман, амери-
канский телеведущий ларри кинг, попу-
лярная звезда телесериала «Друзья» лиза 

кудроу, актеры Харрисон Форд, Майкл 
Дуглас, скарлетт Йоханссон… 

ВЗГЛяд СО СтОРОны
путешествуя по миру, я время от вре-

мени встречала людей, которые бывали в 
нашей стране, и задавала им вопрос: что 
вы думаете о беларуси?

• «Страна, безусловно, имеет совет-
ский оттенок. Было большим сюрпризом, 
что люди говорят на русском. Это новая 
страна для меня. Оказывается, она име-
ет тысячелетнюю историю. В городе 
ощущаешь себя в безопасности, но люди 
не выглядят дружелюбно по отношению 
к незнакомцам. Также я знаю, что бело-
русы много работают, любят посещать 
дачи и деревни». 

Скотт, США, 57 лет
• «Оазис шикарных женщин и некра-

сивых мужчин. В моей стране мало кто 

слышал о Беларуси, за исключением 
Олимпиады-2012, где страна уступила 
бразильской сборной со счетом 3:1».

Ройс, Бразилия, 50 лет
• «Я провел два месяца в Беларуси, рабо-

тая в волонтерской организации. Начал 
отмечать позитивные моменты лишь 
тогда, когда вернулся в свою страну. Во-
первых, я приобрел здесь много настоя-
щих друзей. Кроме того, здесь невероятно 
много творческих и талантливых людей. 
Но, как я понял, посиделки за столом со 
стаканчиком алкоголя – самый популяр-
ный белорусский способ отдохнуть и 
«разгрузиться». 

Хосе, Испания, 35 лет
• «Чай и кофе здесь люди пьют очень 

быстро. Обычно мы растягиваем чашеч-
ку за неторопливой беседой на полчаса. 
Также странно, что при расчете в мага-
зине все продавцы выглядят удрученно». 

Элай, Турция, 39 лет

• «Минск – кристально чистый город. 
Я не увидел никакого мусора на дорогах, в 
парках и т. д. Нет попрошаек и бездом-
ных, спящих на улицах». 

Марк, 47 лет, США

• «Белорусские девушки одеваются, 
словно модели с подиума. Всегда с приче-
ской и макияжем. За неделю каникул я едва 
не свернул себе шею». 

Эрик, Нидерланды, 42 года

• «Мне понравилась страна, но мне не-
понятно, почему в летние дни нет горя-
чей воды в душе?» 

Ризз, США, 35 лет
• «Беларусь – очень милая и спокойная 

страна. Удивительно, что о ней так 
редко говорят и пишут. Сюда стоит 
приехать хотя бы раз. Скучно точно не 
будет!» 

Данте, Бельгия, 30 лет
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Из зимы    
в лето:  

Для кого-то зимние каникулы – это скрипучий морозец, 
заснеженные горы, лыжи, сноубординг и горячая банька 
с купанием в проруби, а кто-то предпочитает нырнуть 
в теплый океан, а затем, лежа на раскаленном песке, 
томно попивать мохито. Но путешествие из зимы 
в лето – серьезный стресс для организма. Как же помочь 
себе пережить резкую смену климатических поясов?

Куда ПОедеМ?
в зимний период туроператоры пред-

лагают путешественникам бюджетные на-
правления пляжного отдыха (Шри-ланка, 
индия, египет, таиланд, индонезия) и 
люксовые поездки на острова (Мальдивы, 
карибы, сейшелы, куба). независимо от 
продолжительности перелета отдых в 
экзотических странах чреват сбоем се-
зонных ритмов. перемещаясь из зимы в 
лето, мы будоражим организм, который 
готовился к климатическим условиям 
белорусской зимы. он замедлил мета-
болические процессы, настроившись на 
ближайшие месяцы на затянутое низки-
ми облаками серое небо и сугробы, а тут 
вдруг плюс 35 в тени и на небе ни облачка. 

МОЖнО ИЛИ неЛьЗя?
Чтобы не свалиться с ног прямо в раз-

гар отдыха, важно помочь организму 
адаптироваться к резкой смене климата. 
особенно внимательно отнестись к этому 
вопросу должны люди, страдающие хро-
ническими болезнями, в частности забо-
леваниями сосудов и сердца. следует учи-

тывать, что врачи не рекомендуют отдых в 
жарких странах при обострении воспали-
тельных гинекологических и аутоиммун-
ных процессах. к выбору направления 
отнестись с осторожностью необходимо 
также людям, страдающим бронхиальной 
астмой и аллергией.

ЖаРа И СОЛнЦе –  
день чудеСный
если есть возможность, лучше лететь в 

теплые страны на срок от двух недель и 
более. организм адаптируется к жаре в 
течение 48 часов, а полностью перестраи-
вается к восприятию нового климата лишь 
спустя 6–7 дней. поэтому, купив тур на не-
делю, вы и ваш организм начнете отдыхать 
лишь тогда, когда настанет пора собирать 
чемоданы. Для короткого отпуска лучше 
остановить выбор на странах с более при-
вычным для нас климатом, в крайнем слу-
чае – хотя бы выбирать направления без 
резкой смены часовых поясов. Главная за-
дача отдыха – принести пользу здоровью, 
поэтому лучше предпочесть места, где 
время не сильно отличается от местного.

ГОтОВь СанИ ЛетОМ
к путешествию из зимы в лето стоит на-

чать готовиться заранее. Закаливание – 
один из самых верных способов легко 
пережить акклиматизацию. контрастный 
душ поможет приучить организм к частым 
сменам холода и тепла. идеально, если 
выполнять процедуру в течение месяца 
до поездки. 

из отпуска хочется вернуться с равно-
мерным золотистым загаром? не лишним 
будет заблаговременно подготовить кожу. 
посещение солярия перед поездкой на 
море увеличивает синтез витамина D, 
ускоряет обменные процессы на клеточ-
ном уровне, тем самым помогая избежать 
обгорания на солнце и получить более 
стойкий загар. Главное – не злоупотреб-
лять: двух-трех сеансов вполне достаточ-
но. 

отправляясь в отпуск, необходимо 
учитывать климатические особенности 
страны пребывания. в жарком и сухом 
климате адаптация проходит легче (в 
первую очередь это относится к странам 
ближнего востока). во влажных тропиках 

как перенести акклиматизацию

перестройка организма занимает более 
продолжительное время, так как наруша-
ется терморегуляция.

ПОМОГИ СеБе СаМ
прилетев на побережье, будьте гото-

вы к тому, что организм непременно от-
реагирует на изменение влажности и 
температуры окружающей среды. Чтобы 
чувствовать себя комфортно, следует 
восполнять водно-солевой баланс в пол-
ном объеме. в экваториальном климате 
необходимо употреблять чистую питье-
вую воду из расчета 40 мл на 1 кг веса в 
сутки, а также включать в рацион соле-
ные продукты в небольшом количестве 
(оливки, сыр, айран, овощные супы, мо-
репродукты).

Ученые доказали: чем пассивнее ведет 
себя человек в новых климатических ус-
ловиях, тем дольше проходит процесс 
адаптации. лениться в отпуске нельзя ни 
в коем случае. организованные туристи-
ческие поездки, как правило, включают в 

себя круглосуточное питание по системе 
«шведский стол». Грамотный рацион по-
может организму быстрее привыкнуть к 
новому климату. врачи рекомендуют не 
набрасываться на деликатесы, а тем бо-
лее – не переедать. также важно соблю-
дать элементарные правила сочетаемости 
продуктов.

Отдых С детьМИ
Чтобы процесс акклиматизации у малы-

ша прошел более мягко, рекомендуется 
выполнять вышеприведенные рекомен-
дации, а также соблюдать привычный 
режим дня: гулять, спать, кушать, играть в 
те же часы, что и дома. в первые 2–3 дня 
лучше вообще не вводить в рацион новые 
продукты. 

в возрасте до трех лет педиатры не ре-
комендуют совершать дальние перелеты 
вовсе. поэтому, какой бы заманчивой ни 
казалась мысль сбежать вместе с ребен-
ком от зимы в ласковое лето, лучше избе-
гать подобных путешествий. 

ПОРа дОМОй
по приезду домой новые впечатле-

ния и красивый загар вновь омрачились 
физиологическим «бунтом»: обострились 
хронические заболевания, появилась 
утомляемость и даже депрессия. «болезнь 
путешественников» специалисты реко-
мендуют предупреждать теми же спо-
собами, что и в период акклиматизации. 
не следует менять рацион кардинально. 
если в период отпуска меню было богато 
фруктами и другими свежими блюдами, 
по приезду домой стоит немного повре-
менить с мясными рулетами и колбасами. 
важно спланировать свое возвращение 
так, чтобы до выхода на работу осталось 
2–3 дня. Этот период помогает «прийти в 
себя»: разобрать чемоданы, отдохнуть, вы-
спаться. и пройти пик реакклиматизации. 

с точки зрения физиологии организму 
приходится нелегко в период путеше-
ствия из зимы в лето и обратно. но в лю-
бом случае все эти нюансы с лихвой оку-
пают незабываемые впечатления!
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Козерог практичен и хитер. Он хочет 
взобраться на гору, но всегда помнит, что 
кривые дороги порой эффективнее и безопаснее 
прямых. Он не боится изгибов тропы и часто 
кажется неутомимым, а его цели, в принципе, 
достижимы, но не всегда лично им. Кришна 
говорил: «Я – хитрость хитрецов», и Козерог 

мог бы подписаться под этими словами, если бы был склонен к мистической 
философии, но таковой склонности у него не имеется. Он практичен до мозга 
костей, однако умеет делегировать полномочия, что является редким, но 
необходимым даром для руководства любой большой компанией и для достижения 
значимой для общества цели. А другие цели Козерога не слишком интересуют – он 
не любитель покачаться на волнах своего свободного воображения.

Разумный  
и практичный

Козерог (22.12 – 19.01):  
описание знака зодиака 
от астролога ольги ровной

Фантазеров козерог в глубине души 
не жалует. вы за свою жизнь что сдела-
ли? вывели новый морозоустойчивый 
сорт яблок? вырастили троих детей? 
придумали порох и ружье к нему? Это 
он оценит, а вот постижение самого себя 
или снискание божьей благодати для 
козерога чаще всего вещи недостаточно 
прикладные.

низший уровень развития козерога – 
жук-навозник, который неизвестно зачем 
скатывает навозный шарик и упорно ка-
тит его. Для этого человека типично по-

ставить себе практичную, но никому не 
нужную цель и упорно и изобретательно 
ее добиваться, чтобы в конце столкнуть-
ся с ситуацией «за что боролись, на то и 
напоролись». при этом получить от него 
разумные объяснения, зачем он это дела-
ет, не удается.

второй уровень развития козерога мо-
жет быть назван санчо панса – в честь 
практичного слуги благородного Дон 
кихота. санчо панса обладает слабым 
воображением, но исправно исполня-
ет приказы своего хозяина и заботит-

ся о нем – в своем понимании заботы. 
слишком сумасбродные и неисполни-
мые указания санчо панса разумно ре-
дактирует и по мере возможностей ис-
полняет, но идеи перевоспитать своего 
хозяина или сделать собственную жизнь 
осмысленной у него нет. он служит хозя-
ину, который думает и командует за него, 
и санчо пансу вполне такое положение 
устраивает.

на третьем уровне развития козерога 
находятся трое: опытный интриган в сти-
ле Макиавелли, умелый топ-менеджер 

и удачливый вольный комбинатор типа 
остапа бендера, всегда умеющий по-
вернуть обстоятельства на пользу себе. 
Чего не хватает такому человеку – это 
фантазии: он чересчур практичен, что-
бы поверить в по-настоящему новые и 
радикально изменяющие мир идеи или 
проекты. его харизмы хватает на то, чтобы 
реорганизовать обанкротившееся пред-
приятие, даже большое, но не на то, что-
бы выстроить общество по новым прави-
лам жизни.

на четвертом уровне развития козе-
рога мы видим первопроходца и перво-
открывателя, за которым впоследствии 
пойдут многие, но каким чудом удалось 
пройти в неприступные дотоле земли 
ему самому, непонятно никому, в том чис-
ле и самому козерогу. 

У козерога есть внутренний мир, но 
он нацелен на мир внешний. козерог не 
любит пустых слов, бездарных обсуж-
дений и беспочвенных проектов; ему 
естественно завершить любой разговор 
определенным итогом. «итак, до чего мы 
договорились? и что дальше будем де-
лать?» – для него обычные вопросы, и в 
отсутствие ответов на них он чувствует 
себя неуютно. если вам плохо, он поды-
щет врача, но не ждите от него эмоцио-
нального сопереживания – он не пони-
мает значения этих слов.

козерог высоко ценит технологии, но 
не науку или философию, которая стоит за 
ними. он инженер, но не физик-теоретик, 
исполнительный директор, но не пред-
седатель правления фирмы. он способен 
на многое, если его правильно понимать 
и поддерживать, а главное – не ждать от 
него непонятных для него вещей. Звучит 
не слишком романтично? но стены дома 
и крыша над головой существуют не для 
романтики, а чтобы не промокнуть летом 
и не замерзнуть зимой.
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овен
(21 марта – 19 апреля)
Могут возникнуть карьерные изменения и обнаружиться новые 

рабочие перспективы. В целом месяц очень деятельный: можно преуспеть 
в деловых переговорах, в решении финансовых вопросов: налоги, кредиты, 
страховки. Многое зависит от вашей квалификации и умения встроиться в су-
ществующую иерархическую систему. Высока вероятность служебных романов. 
Умейте взвесить риски и выстроить балансы между личной и общественной 
жизнью.

ТеЛеЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Возможны расширяющие сознание встречи с интересными пар-
тнерами – и деловыми, и личными. Ваше тело и душу потянет в 

далекое путешествие. Подумайте не только о туристических поездках, но и об 
участии в зарубежных образовательных и бизнес-проектах, всерьез отнеситесь 
к предложениям, поступающим из-за границы. Осваивая новые территории, 
избегайте серьезных конфликтов интересов, ищите свою личную нишу.

БЛизнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Работа может занимать больше времени, чем вам хотелось бы, но 
и отдача от нее будет существенной – и эмоциональная, и финан-

совая. Держите ум открытым для новых идей, осваивайте и используйте новые 
технологии. Модернизация коснется многих сфер вашей жизни – учитесь идти 
в ногу со временем, но не суетитесь. Уделяйте внимание своему здоровью и 
здоровью близких: избегайте перегрузок, учитесь расслабляться, занимайтесь 
телесными практиками.

рак 
(22 июня – 22 июля)
Вашу творческую мысль не остановить – она так и мчится вперед! 
И  все же постепенно усиливайте и развивайте в себе ответствен-
ность за свои креативные идеи и продвигайтесь в их практической 

реализации. Ищите надежных партнеров, но помните: не каждая «каменная 
стена» выдержит то количество эмоций, которые вы способны сгенерировать. 
Ключевые темы месяца: творчество (дети), партнерство (личное и деловое) и от-
ветственность (в том числе финансовая). 

Вот мы и вступили в 2018 год! До 20 января Солнце идет по знаку Козерога и требует, что-
бы мы становились более деловитыми, устойчивыми, практичными – именно эти каче-
ства могут помочь в первые недели января в делах. Козерог проверяет наши идеи, меч-
ты и планы на реалистичность: наиболее жизнеспособные из них будут пущены в дело, 
а «воздушные замки» исчезнут. В январе нас ждут целых два полнолуния: 2 и 31 января. 
Причем 31 января добавляется еще и лунное затмение. Если вы чувствительны и стра-
даете хроническими заболеваниями, в период затмения будьте особенно осторожны 
и постарайтесь обеспечить себе возможность обратиться к врачу при необходимости. 
Берегите сердечно-сосудистую систему и не вступайте в острые конфликты, хоть в янва-
ре в вас периодически может просыпаться громовержец Зевс. Будьте аккуратны и с тех-
никой – от вашего темперамента она может взрываться! Противоположный пол может 
пробудить в январе сильные эмоции и желание броситься в омут с головой, но умейте 
отличить флирт от любви на долгие годы. Практичность Козерога вам в помощь!

Лев 
(23 июля – 22 августа)
Вероятна активизация темы здоровья. И царю зверей нужны за-

бота, семейное тепло и расслабляющие массажи. Трезво рассчитывайте силы, 
уделяйте внимание своему телу, дому и семье. Может прийти информация о 
расширении семьи. Спокойнее реагируйте на неожиданности. В работе уделите 
внимание тому, до чего раньше не доходили руки. Проявляйте осторожность в 
далеких поездках.

Дева 
(23 августа – 22 сентября)
Время замыслить и найти пути реализации образовательного 

творческого проекта. Наведите порядок в жилище, бумагах, а потом переклю-
чайтесь на внешность и формирование своего социального облика. Прежде чем 
выходить в мир, соберите обратную связь от людей: какое впечатление вы про-
изводите. Услышанное может приятно вас удивить. В целом в январе старайтесь 
больше заниматься внешним миром, а не внутренним. Ищите поддержку вовне.

весы 
(23 сентября – 23 октября)
Дети, домашние хлопоты, приятные гости, вкусные угощения и 

подарки порадуют и придадут сил в первой декаде января. Не бойтесь сказать 
дорогим людям, что вы их любите. В середине месяца погода вокруг вас может 
измениться – и придется использовать всю глубину своих дипломатических спо-
собностей и психологических талантов, чтобы уравновесить семейные и партнер-
ские отношения и сюрпризы от близких. Не спешите тратить все заработанные 
деньги – учитесь копить. 

скорПион 
(24 октября – 21 ноября)
Вы можете ощутить себя более легким на подъем, чем обычно. 

Расширяйте круг  знакомств, отправляйтесь в короткие насыщенные путеше-
ствия, но избегайте травмоопасных видов спорта. Умейте впустить в свою жизнь 
новое, научить и научиться новому, отпустить привычное и отболевшее. В конце 
месяца могут ждать сюрпризы и перемены, а вот приятные или нет  – это уже 
зависит от того, что наработали по карме. Берегите себя и своих близких. Учитесь 
не кусаться то и дело, когда что-то идет не по-вашему, – ищите новые формы в 
работе и управлении.

сТреЛеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
В январе вам захочется стабильности. Постарайтесь найти близкое себе 

окружение – и душевно, и физически. Окружите себя красивыми вещами, научитесь 
что-то делать руками – подумайте о творческом хобби. Работа с плотной материей про-
чистит ваш ум и даст возможность более трезво оценить, в какие проекты вам следует 
идти, а в какие – нет. Голого энтузиазма может оказаться уже мало для вас – найдите в 
себе практичную жилку и обопритесь на нее. 

 
козероГ 
(22 декабря – 19 января)
В январе нагрузок и ответственности может навалиться много, но одно-
временно появятся и возможности проявить себя на работе и перед 

близкими с неведомых доселе сторон. Эксперименты, модернизация, продвижение – 
темы, которые могут вас увлечь. Привычная стабильность и серьезность могут отсту-
пить на задний план. Но все же будьте аккуратны в своей обнаружившейся смелости 
и новаторстве. В конце месяца следует быть осторожными в сделках с имуществом.  

воДоЛей 
(20 января – 18 февраля)
Январь порадует интересным общением, от которого вы даже можете 
в какой-то момент устать и захотеть уединения. Вы умеете смотреть в 

будущее и ловить его сигналы, но в этом месяце нужно быть вдвойне внимательным 
к поступающей информации  – часть ее может быть недостоверной. В конце января 
возможны подковерные игры и интриги, направленные на вас, в том числе связанные 
с тайными воздыхателями. 

рыБы 
(19 февраля – 20 марта)
Друзья, неформальные коллективы, клубы по интересам, рабочие эгре-
горы – масса людей заявят вам, что вы нужны, и будут завлекать к себе. 

Будьте разборчивы в деловых и личных связях. Заработать денег вам помогут новые 
технологии и участие в современных проектах, связанных с интернетом. Используйте 
это время для уточнения своих личных целей и формирования круга людей с близкими 
вам целями и интересами. В конце месяца будьте особенно внимательны к здоровью. 



2–5 яНваря, 11:00
6 и 7 яНваря, 13:00
детсКий МюЗиКл 
«НовогодНяя аКадеМия» 

5 и 6 яНваря  
НовогодНяя шоУ-програММа 
«Ночь перед рождествоМ» 
19:00

2–5 яНваря, 11:00, 13:30, 16:00
6 яНваря, 11:00, 13:30
детсКий МюЗиКл «одНажды 
в сНежНоМ Королевстве» 

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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30 яНваря  
МУЗыКальНая шоУ-програММа 
«свадьБа» 
19:00

10 и 25 яНваря
ЭстрадНая шоУ-програММа 
«с...НежНый КоНцерт» 
19:00

12–13 яНваря 
НовогодНяя сКаЗКа  
для вЗрослых «до старого 
Нового года осталось…»
19:00

16 стУдЗеНя
«дЗве дУшы»
сцэны ў 2 дзеях
17 стУдЗеНя
«паН тадЭвУш»
шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях
18 стУдЗеНя
«МестачКовае КаБарЭ»
кабарэ ў 2 дзеях
19 стУдЗеНя
«Ноч На Каляды»
тэатральная фантазія ў 2 дзеях
20 стУдЗеНя
«шКола падатКа-
плацельшчыКаў»
камедыя ў 3 дзеях

27 стУдЗеНя
«рЭвіЗор»
камедыя
28 стУдЗеНя
«рЭвіЗор»
камедыя
30 стУдЗеНя
«шКола падатКа-
плацельшчыКаў»
камедыя ў 3 дзеях
31 стУдЗеНя
«піНсКая шляхта»
фарс-вадэвіль у адной дзеі

2 стУдЗеНя
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
3 стУдЗеНя
«паўліНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
4 стУдЗеНя
«чорНая паННа Нясвіжа»
містычная легенда пра каханне 
 ў адной дзеі
5 стУдЗеНя
«Ноч На Каляды»
тэатральная фантазія ў 2 дзеях
6 стУдЗеНя 
«Ноч На Каляды»
тэатральная фантазія ў 2 дзеях
9 стУдЗеНя 
«шКола падатКа-
плацельшчыКаў»
камедыя ў 3 дзеях

10 стУдЗеНя
«піНсКая шляхта»
фарс-вадэвіль у адной дзеі
12 стУдЗеНя
«юБілей ювеліра»
меладрама элегантнага ўзросту  
ў 2 дзеях
13 стУдЗеНя
«чорНая паННа Нясвіжа»
містычная легенда пра каханне   
ў адной дзеі
14 стУдЗеНя
«чорНая паННа Нясвіжа»
містычная легенда пра каханне   
ў адной дзеі
14 стУдЗеНя
ART
камедыя ў адной дзеі 

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 стУдЗеНя
«КахаННе яК МілітарыЗМ»
камедыя
9 стУдЗеНя
«шаБаНы»
гісторыя ў адной дзеі
12 стУдЗеНя
«ЗапалКі»
драма

17 стУдЗеНя
«стараМодНая КаМедыя»
меладрама ў адной дзеі
30 стУдЗеНя 
«КахаННе яК МілітарыЗМ»
камедыя

Камерная сцэна
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Белорусский государственный академический музыкальный театр. Спектакли для детей

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

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

2, 23 яНваря
«голУБая КаМея»
мюзикл в 2 действиях
3 яНваря
«свадьБа в МалиНовКе»
музыкальная комедия в 2 действиях 
4 яНваря
«Бал в савойе»
оперетта в 2 действиях
10 яНваря
«КаЗаНова»
мюзикл-микс
11 яНваря
«софья гольшаНсКая»
мюзикл в 2 действиях
12, 18 яНваря
«джейН Эйр»
мюзикл в 2 действиях
13, 26 яНваря
«тристаН и иЗольда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях 
14 яНваря
«сильва»
оперетта в 2 действиях
17 яНваря
«Золотая россыпь оперетты»
19 яНваря
«вишНевый сад»
балет в 2 действиях

20 яНваря
«летУчая Мышь»
оперетта в 3 действиях
21 яНваря
«тайНый БраК»
оперетта в 2 действиях
22 яНваря
«дУБровсКий»
мюзикл в 2 действиях
24 яНваря
«одНажды в чиКаго»
музыкальное ревю в 2 действиях
25 яНваря
«тысяча и одНа Ночь»
балет в 2 действиях
27 яНваря
«Мистер иКс»
оперетта в 2 действиях
28 яНваря
«жеНихи»
оперетта в 2 действиях
30 яНваря
«свадьБа в стиле ретро»
лирическая комедия в 1 действии 
31 яНваря
«цыгаНсКий БароН»
оперетта в 2 действиях

2, 3 яНваря
«Бал У ЗолУшКи»
новогодний шоу-концерт для детей  
и взрослых в одном отделении
4 яНваря
«джУНгли. Новый год»
музыкальная сказка для детей  
и взрослых в одном действии

5, 6 яНваря
«летУчий КораБль»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
20 яНваря
«ЩелКУНчиК»
балет в 2 действиях

21 яНваря
«приКлючеНия БреМеНсКих 
МУЗыКаНтов»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
27 яНваря
«спяЩая Красавица»
балет в 2 действиях

28 яНваря
«джУНгли»
музыкальная сказка для детей  
и взрослых в одном действии

На сцене дворца культуры ветеранов  
(ул. янки Купалы, 21)

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

Театр Геннадия Гладкова 
«Территория мюзикла»

2, 5 яНваря
«Маша и витя против «диКих гитар»
новогодний мюзикл для всей семьи

13 яНваря
«КарНавальНая Ночь, или с легКиМ пароМ!»
праздничное мюзик-шоу в 2 отделениях

афиШа>

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

художественный руководитель театра – сергей Ковальчик

3 яНваря
«иНтиМНая КоМедия»
4 яНваря
VIVA COMEDIA
комедия дель арте
5 яНваря
«правда – хорошо,  
а счастье лУчше»
6, 20 яНваря
«траКтирЩица»
репетиция комедии
9 яНваря
«жеНихи»
совершенно невероятное происшествие
10, 25 яНваря
«ЗНойНые МаМочКи»
11 яНваря
«ЗатюКаННый апостол»
комедия
12 яНваря
«песНяр»
13 яНваря
«идеальНый МУж»
комедия
14 яНваря
«проделКи хаНУМы»
музыкальная комедия
16, 23 яНваря
«леди На деНь»
лирическая комедия

17, 28 яНваря
«ЗойКиНа Квартира»
комедия несбыточных надежд
18 яНваря
«вечНость На двоих»
история любви
19 яНваря
«КрУг люБви»
лирическая комедия
21 яНваря
«подводНиКи»
хроника несостоявшейся катастрофы
24 яНваря
«пигМалиоН»
комедия
26 яНваря
«паНе КохаНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
27 яНваря
«двеНадцатая Ночь»
комедия
30 яНваря
«горе от УМа»
комедия
31 яНваря
«УКроЩеНие строптивой»
драматическое произведение в жанре 
мюзикла

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Для детей

Малая сцена

6, 13 яНваря
«по ЩУчьеМУ велеНию»
музыкальная сказка

20 яНваря
«ЗвеЗды седьМого НеБа»
музыкальная сказка

113 )

Белорусский государственный 
молодежный театр

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

+375 17 239 27 21

2,6 яНваря
«приКлючеНия в Королевстве 
сНов»
сказочное путешествие
3 яНваря
«старая волшеБНая сКаЗКа»
сказка для детей
5 яНваря
«деНь рождеНия волКа»
музыкальная клоунада для детей
5, 13 яНваря
«КУлисы НараспашКУ»
спектакль-концерт
6, 28 яНваря
«дУрочКа»
романтическая комедия
7 яНваря
«МороЗКо»
сказка для детей
9 яНваря
«Новый роМаН Моего МУжа»
комедия
10 яНваря
«сыграеМ в дрУжНУю сеМью»
гарнир по-французски
11 яНваря
«БеспридаННица»
драма
12 яНваря
«теКтоНиКа чУвств»
мелодрама
12, 24 яНваря
«жМУриК»
комедия
14 яНваря
DREAM WORks
драма
16 яНваря
«люБовь втроеМ»
вечный анекдот

17 яНваря
«БаНКрот»
комедия
18 яНваря
«саНя, ваНя, с НиМи риМас»
хорошая история
19 яНваря
«УроК люБви.  
история КостюшКо»
драма
20 яНваря
«КоЗий остров»
история в 2 частях
21 яНваря
«варшавсКая Мелодия»
мелодрама
23 яНваря
«сеМейНый УиКеНд»
комедия
24 яНваря
«МУжсКой род,  
едиНствеННое число»
комедия
25 яНваря
«двоежеНец»
романтическая комедия
26 яНваря
«ЗастигНУтые врасплох  
люБовью»
кинокомедия
27 яНваря
«чехов. КоМедия. чайКа»
представление в 2 частях
30 яНваря
«Карьера челестиНо»
лирическая комедия
31 яНваря
«дети ваНюшиНа»
драма

12 яНваря
«Уходил сУпрУг от сУпрУги»
в 2 действиях без антракта

21 яНваря
«оН и оНа»
смех... слезы... любовь
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На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Дзiцячыя спектаклi

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

3 стУдЗеНя
«гісторыя двУх саБаК»
спектакль для дзяцей і дарослых
4 стУдЗеНя
«а МНе Не сораМНа»
больш, чым сказка

20 стУдЗеНя
«гісторыя двУх саБаК»
спектакль для дзяцей і дарослых
27 стУдЗеНя
«два чароўНых парасоНы»
казка для дзяцей і дарослых

5, 25 стУдЗеНя
«паКУты ад Здаровага сЭНсУ»
камічная прыпавесць
10, 28 стУдЗеНя
«БетоН»
візуальная паэзія
11, 31 стУдЗеНя
«Кар’ера доКтара раУса»
гістарычна-недакладная трагікамедыя
14 стУдЗеНя
«партрЭт»
трагіфарс
16 стУдЗеНя
«тры жыЗелі»
драма
17 стУдЗеНя
«ліфт»
хроніка аднаго злачынства
18 стУдЗеНя
«сіНдроМ МедЭі»
трагедыя

19 стУдЗеНя
«БеларУсь. дыдаКтыКа»
21 стУдЗеНя
«дажыць да прЭМ’еры»
камедыя
23 стУдЗеНя
«гЭта ўсё яНа»
драма
24 стУдЗеНя
«пеліКаН»
ода злачыннай жарсці
26 стУдЗеНя
«НяЗваНы госць»
сямейная меладрама
27 стУдЗеНя
«адаМавы жарты»
камедыя
30 стУдЗеНя
«расКідаНая гНяЗдо»
народная трагедыя

Дадатковыя мерапрыемствы

15 стУдЗеНя
«иЗ жиЗНи НасеКоМых»
независимый театральный музыкальный проект

3–7 яНваря 
«приНц и чУдовиЩе»
детская новогодняя игровая  
программа и сказка  
от Евгения Тыщука  
11:00, 13:30, 16:00

13, 25 яНваря
«рождество»
И. Сонин  
(городской романс)
14 яНваря
«КаК я стал...»
Я. Пулинович  
(обычная история)
17 яНваря
«счастье Мое»
А. Червинский  
(простая история)
18 яНваря
«БешеНые деНьги»
А. Островский  
(трагикомедия в 2 действиях)
19 яНваря
«Не Бойся Быть счастливыМ»
А. Арбузов  
(романтическая драма)

20 яНваря 
«БоНУсНый сеаНс  
психоаНалиЗа»
Д. Балыко  
(эротическая комедия)
21, 23 яНваря
«фаБричНая девчоНКа»
А. Володин (мелодрама)
24 яНваря
«...и слышатся лишь ЗвУКи 
полоНеЗа»
И. Сонин  
(мистическая мелодрама)
26 яНваря
«трыБУНал»
А. Макаёнак  
(трагікамедыя, народны лубок)
27 яНваря
«шаНс, Которого ждешь  
всю жиЗНь»
В. Ален  
(трагикомедия, фокусы жизни)
28 яНваря 
«три сестры»
30 яНваря
«если Бы ЗНать…»

Новый драматический театр г. Минска

г. Минск, ул. лизы чайкиной, 16
справки и заказ билетов:  

Velcom  8 (029) 132-07-71;   MTC  8 (029) 269-65-47
www.newtheatre.by
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Дворец республики (Большой зал)

тел.: (017) 229-91-41, касса: (017) 229-90-39.
Билеты в кассах дворца республики, у распространителей и на сайтах: 

www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by 

1 Марта
грУппа THE RAsMUs

20:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
ОТ 30 ДО 110 РУБЛЕЙ

31 Марта
КУБаНсКий КаЗачий хор

19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
ОТ 40 ДО 130 РУБЛЕЙ

10 Марта
алеКсаНдр серов
 
19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
ОТ 35 ДО 110 РУБЛЕЙ

8 апреля
HOT&TOP EUROPA PLUs TV
«МиНсК-ареНа»

19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
ОТ 40,5 ДО 145 РУБЛЕЙ



луннЫй
КалендарЬ>
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Моя любимая семья

Январь

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

1 – день подходит для любых путешествий.
2 – запланируйте пешую прогулку.
3 – луна благоволит дальней дороге.
4 – отличное время для путешествия и очищения от негатива. 
5 – хороший день для начала далекого путешествия.
6 – не уезжайте далеко от дома.
7 – отличный день для оздоровительного мини-тура.
8 – день уединения или отдыха в кругу самых близких.
9 – дорога обещает романтические знакомства.
10 – день подходит для любых путешествий.
11 – лунные сутки благоприятны для образовательных поездок. 
12 – заряд бодрости подарит короткая поездка на природу. 
13 – проведите время за городом.
14 – прекрасный день для встреч с друзьями юности.
15 – неприятные сюрпризы в поездках. берегите свои вещи.
16 – доверьтесь интуиции и запланируйте будущие поездки.
17 – отдохните в кругу близких людей.
18 – луна благоволит путешественникам.
19 – удачно пройдут лишь хорошо спланированные поездки.
20 – день для путешествий и знакомств с новыми людьми.
21 – будьте осторожны в общении с попутчиками.
22 – приключения в дороге закончатся благополучно.
23 – избегайте скопления людей.
24 – поездка подарит незабываемые ощущения.
25 – прекрасный день, чтобы ходить и ездить в гости.
26 – подходит для путешествий и даже смены места жительства. 
27 – недальняя поездка подарит радость.
28 – хороший день для активных тренировок.
29 – замечательный день для переезда.
30 – возможны травмы в дороге, отложите путешествие.
31 – любые поездки стоит отложить. Дома – лучше!

\интерЬер> \реМонт> \обУстроЙство>
\МебелЬ> \теХникА> \новинки> \сДелАЙ сАМ>
\АксессУАры и ЭлеМенты ДекорА>  
\интересные проекты> \неДвиЖиМостЬ>
\ДАЧник> \Цены>

уютнЫй
дом



интерЬер

Студия
Начало третьего тысячелетия – время, 
когда стираются границы: между странами 
и культурами, между городом и деревней, между 
поколениями и возрастами, между миром 
виртуальным и реальным, между мужчиной 
и женщиной… Границы исчезают и в отдельно 
взятых квартирах, которые мы, снося стены, 
с удовольствием превращаем в студии. Но всем 
ли подходит такой вариант?

РОдОМ ИЗ-За ОКеана
идея квартиры-студии родилась в 

сША. там шло строительство и заселе-
ние бюджетного жилья, которое было 
рассчитано в основном на молодежь. 
Цель проста: в небольшое помещение 
вместить все элементы, которые необ-
ходимы для нормальной жизни.

подобное решение многим при-
шлось по вкусу. постепенно студии 
совершенствовались, расширялась 
площадь такого жилья, увеличивалась 
высота потолков и формировался но-
вый стиль жизни – беззаботный, богем-
ный, элитарный, символом которого и 
стала студия. 

Что же такое квартира-студия? 
существует множество разновидностей 
этого помещения, однако можно выде-
лить общие закономерности. прежде 
всего в таких квартирах нет перегоро-
док и межкомнатных дверей. однако 

в современных квартирах-студиях 
элитного формата допускаются стен-
ки, которые носят декоративное или 
вспомогательное значение. еще одна 
особенность – уникальность и ориги-
нальность. каждая квартира обычно 
разрабатывается в своем неповтори-
мом стиле. 

такое жилье изначально не предус-
матривает большой площади, поэтому 
делить его заранее нефункционально. 
единственное, что можно сделать, – вы-
делить кухню. остальные части помеще-
ния можно использовать по-разному: 
для отдыха, работы, встреч с друзьями. 
поэтому такая планировка и назва-
на словом «студия». ведь в целом она 
предусмотрена для работы творческих 
людей или тех, кто занимается фрилан-
сом, то есть работает дома. прекрасно 
подходит такая квартира и для молодых 
людей, у которых нет семьи и детей.

ПЛюСы И МИнуСы 
Чем хороша такая квартира? она 

идеально подходит для молодежи, 
которая любит принимать гостей и 
устраивать вечеринки. ведь здесь 
много простора, прекрасная акустика, 
большое количество света. 

К плюсам такой планировки 
можно отнести:
• возможность переоборудовать по-

мещение для решения самых разных 
задач;

• минимальное расстояние между 
зонами отдыха и работы – например, 
из кухни можно смотреть телевизор, 
который стоит возле спального ме-
ста;

• использование любого стиля для 
интерьера;

• увеличение полезной площади 
за счет отсутствия коридоров и две-
рей.
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Однако есть и существенные минусы:
• не каждое помещение можно пере-

планировать в студию, ведь не все 
перегородки можно снести (и в целом 
сносить стены не так просто – придется 
получить разрешительные документы);

• все коммуникации необходимо 
будет проложить заново, а значит, по-
требуются значительные финансовые 
вливания;

• отсутствие перегородки между жи-
лой комнатой и кухней приведет к бы-
строму распространению запахов и 
шумов;



• небольшой размер ванной комна-
ты, поэтому ванну часто заменяют ду-
шем.

КОМу ПОдхОдИт?
в таком помещении могут комфор-

тно проживать студенты, молодые 
люди, не обремененные семьей, люди, 
которые занимаются творческой ра-
ботой и используют помещение ско-
рее в качестве рабочего места. такое 
жилье будет идеальным для одного 
человека. подходит также квартира-
студия для молодой семьи без детей, 

когда и он, и она много времени про-
водят вне дома.

но лучше не приобретать квартиру-
студию семьям с детьми, семьям, в ко-
торые входят разные поколения. ведь 
жизненные биоритмы у людей разного 
возраста обычно не совпадают, да и в 
целом личное пространство должно 
быть у каждого члена семьи. и если 
семья с одним маленьким ребенком 
может какое-то время жить в кварти-
ре-студии, то муж, жена, два ребенка и 
бабушка просто не смогут разместить-
ся в таком помещении.

ОБЖИВаеМ СтудИю
обычно в экономичном варианте 

предусмотрено два основных простран-
ства – кухня и место для отдыха. А в сту-
диях, которые имеют большие размеры, 
могут быть предусмотрены следующие 
зоны: для сна, работы, приема гостей, би-
блиотеки.

сама квартира-студия выглядит намно-
го просторнее, чем обычная квартира. 
но в любом случае в таком помещении 
требуется зонирование. выделить раз-
ные зоны можно с помощью подъема 
уровня пола, декоративными ширмами, 

встроенной мебелью, колоннами, стелла-
жами, перепадами потолка, комнатными 
растениями и другими способами.

особое внимание надо уделить осве-
щению. лучше всего, если оно панорам-
ного характера, но с наличием притенен-
ных зон. Что касается выбора дизайна 
интерьера, для такого жилья подойдет 
любой стиль. Это могут быть лофт, хай-
тек, прованс, фьюжен, арт деко и другие. 
все зависит от вашего вкуса и желания. 
однако надо помнить, что все помеще-
ние должно быть оформлено в едином 
стиле. конечно, хай-тек, лофт и арт деко 
подойдут лучше всего. однако если хо-
чется чего-то более нежного, можно вы-
брать и прованс. Что касается классики, 

допустимо оформить квартиру и в этом 
стиле, но желательно избегать однообра-
зия (яркие пятна будут кстати).

Для кухни необходимо подобрать не 
слишком большой гарнитур. Можно по-
ставить круглый небольшой стол и не-
сколько табуреток, стульев или малень-
кий диван. Здесь не стоит делать яркие 
акценты, лучше выбрать мебель ней-
трального цвета. 

в гостиной можно установить боль-
шой диван-трансформер, который будет 
служить в качестве перегородки между 
двумя зонами. Можно выбрать диван со 
встроенной тумбой. по периметру го-
стиной будут отлично смотреться вазоны 
с домашними растениями. Зеркала в по-

мещении позволяют существенно увели-
чить площадь визуально. в связи с этим 
прекрасно подойдет шкаф-купе с зер-
кальными фасадами. Что можно использо-
вать в качестве декора? Аквариумы (они 
также помогут зонировать помещение), 
картины, растения, торшеры. но в целом 
в квартире-студии должно быть минимум 
декора. А вот многофункциональность и 
монохромность – обязательны.

собираясь приобретать квартиру-сту-
дию, стоит продумать все до мелочей. 
иначе есть риск разочароваться. но если 
вы решите, что такое жилье как раз под-
ходит вам, ответственно подойдите к ди-
зайну и выбору мебели. от этого зависит 
ваш комфорт.



чеМ ПОЛеЗны РаСтенИя
Домашние растения обогащают воздух 

кислородом. испаряя воду, они увлаж-
няют воздух, а также снижают его темпе-
ратуру, в результате дышать становится 
легче. поскольку в некоторых растениях 
содержатся эфирные масла и фитонциды, 
они борются с микробами. известно око-
ло 50 видов растений, которые обладают 
такими свойствами. в том числе алоэ, ка-
ланхоэ, хлорофитум. 

некоторые растения уменьшают влия-
ние на организм человека излучения от 

компьютеров и бытовых приборов, вы-
тягивают пыль из воздуха. есть растения, 
поглощающие ядовитые вещества, а это 
актуально для тех домов, окна которых 
выходят на оживленную трассу. А есть 
комнатные растения, которые существен-
но ускоряют процесс выздоровления при 
бронхитах, болезнях сердца, простуде.

Зеленый цвет благотворно действует 
на нервную систему, успокаивает и сни-
жает риск развития стресса и депрессии. 
растения помогают расслабляться после 
тяжелого трудового дня, а некоторые, 

напротив, повышают тонус, способству-
ют активизации мозговой деятельности. 
и конечно, домашние растения, особен-
но цветущие, помогают украсить дизайн 
интерьера и одним своим видом улуч-
шить настроение.

естественно, не стоит приобретать 
ядовитые комнатные растения, особен-
но если в доме есть дети и домашние 
животные. если вы все же хотите завести 
красивые, но ядовитые растения, то обра-
щаться с ними надо осторожно, работать 
в перчатках и мыть руки после работы. 

Зеленые
друзья
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Комнатные растения 
называют зелеными друзьями, 
ведь растения не только 
радуют глаз и создают уют 
в помещении, но и очищают 
воздух от углекислого газа, 
уничтожают болезнетворные 
бактерии, улучшают 
работоспособность 
и настроение. Поэтому в доме 
или квартире обязательно 
должно быть хотя бы 
несколько растений.

КаКИе РаСтенИя Лучше ВыБРать
если времени на уход за «зелеными 

питомцами» нет, стоит выбрать неприхот-
ливые растения, если же цветоводству вы 
готовы уделять много внимания, можно 
попробовать вырастить и более каприз-
ные цветы.

Герань благотворно влияет на нервную 
систему, нормализует сон, помогает лег-
че переносить неврозы. растение очи-
щает воздух, убивает бактерии и вирусы, 
а также нейтрализует лишнюю сырость в 
помещении. Ухаживать за растением про-
сто, оно неприхотливо.

Сансевиерия – небольшое растение, ко-
торое вырабатывает очень много кисло-
рода. кроме того, сансевиерия укрепляет 
иммунитет, нейтрализует вредоносные 
испарения. растение не требует особого 
ухода.

Хлорофитум – одно из самых простых 
в уходе растений, оно может выжить даже 
в дальнем углу комнаты при редком по-
ливе. но лучше все же поливать его хотя 

бы раз в неделю и подкармливать раз-два 
в месяц. Это растение поглощает вред-
ные вещества, поэтому поверхность ли-
стьев надо содержать в чистоте.

Мирт и эвкалипт помогают легче ды-
шать. Дело в том, что они выделяют ве-
щества, сокращающие объем вредных 
веществ в воздухе, устраняют спазмы, 
расслабляя мышцы бронхов. Эти расте-
ния незаменимы в доме у людей, часто 
страдающих заболеваниями органов ды-
хания.

Гибискус – это растение в виде кустар-
ника или деревца. Цветет почти посто-
янно. растению необходим рассеянный 
свет, подрезать его лучше каждую неде-
лю, а поливать пару раз в течение семи 
дней. 

Бегония неприхотлива и постоянно 
цветет. поливать ее надо обильно, но без 
застоя воды. лучше всего поставить рас-
тение в поддон на слой керамзита. почва 
для этого комнатного растения подойдет 
любая.

Амариллис

Орхидея

Бегонии

Бересклет Эвкалипт Гибискус



Гиппераструм – цветок с широкими 
линейными листьями, соцветия яркие 
и крупные. поливать его надо по краю 
вазона, не попадая на луковицу, чтобы 
не началось гниение. Это растение надо 
высаживать в высокий горшок, чтобы 
хватало места для корней.

Бересклет – вечнозеленый кустар-
ник с блестящими листьями, на которых 
есть белые, золотистые и желтые пятна. 
легко поддается стрижке. выращивать 
его надо на светлых, но слегка прите-
ненных окнах, а в теплое время года луч-
ше выносить на улицу. но это растение 
ядовито.

Декоративный лимон выделяет мно-
жество полезных веществ и прекрасно 
очищает воздух благодаря эфирным 
маслам. лучше всего ставить лимон в 
спальных комнатах. но чтобы растение 
нормально развивалось, необходимо 
тщательно соблюдать правила ухода.

Алоэ – всем известное растение с мно-
жеством целебных свойств. его листья 
применяют при ранах, ожогах, насмор-
ке. его, как и лимон, лучше размещать в 
спальне. Алоэ выделяет кислород имен-
но в ночное время. 

Аспарагус тоже насыщает воздух уни-
кальными компонентами, они полезны 
для заживления поврежденных костей 
и тканей. кроме того, растение выделяет 
вещества, продляющие молодость и по-
вышающие эластичность кожи. Ухаживать 
за аспарагусом просто.

Орхидея – растение с нежными краси-
выми цветами. Этот прекрасный цветок 
не такой уж и капризный, может выживать 
в довольно сложных условиях. однако 
чтобы растение хорошо себя чувствова-
ло, следует придерживаться правил ухо-
да, а поскольку разновидностей орхидеи 

много, то и рекомендации будут разные. 
Зато орхидея будет всегда радовать глаз 
и украшать помещение.

Фуксия – растение с красивыми цве-
тами. Цветет все лето. растение непри-
хотливое, справиться с ним может даже 
начинающий цветовод. Фуксия любит 
обильный полив и много света, но при 
этом в помещении не должно быть жарко.

КаК ПРаВИЛьнО ухаЖИВать 
За КОМнатныМИ РаСтенИяМИ
каждое растение требует особого ухо-

да. однако есть и общие правила.
• Не стоит «заливать» растения – кор-

ням нужен воздух, который не пропуска-
ет слишком влажная почва.

• Примерно через год или два после 
приобретения растение следует переса-
дить в больший горшок.

• Зимой растения не требуют частого 
полива и подкормки.

• Для ухода следует приобрести лейку 
с узким носиком, а также опрыскиватель 
для увлажнения воздуха и борьбы с вре-
дителями.

• Желательно научиться распознавать 
болезнь на ранней стадии, тогда можно 
будет избежать серьезных проблем и не 
потерять растение.

• Каждому растению важно подобрать 
необходимые условия освещения, ведь 
некоторые любят тень, а другие – солн-
це.

выбирайте комнатные растения, кото-
рые будут приносить вам удовольствие 
и украшать интерьер. но приобретайте 
только те цветы, которым сможете обе-
спечить надлежащий уход.

Алоэ Мирт Лимон

ФуксияГиппераструмОрхидея

Хлорофитум

Аспарагус Флорариумы
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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




