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В наших краях весна, поманив недолгим теплом, бывает,
отступает перед холодным дождем и мокрым снегом. Но все
проходит, и в конце концов тепло всегда возвращается к нам.
В древности народы Европы начинали отсчет каждого нового
года именно в марте, считая его магическим месяцем, когда
надлежит искать ответы на самые важные вопросы о настоящем и будущем. Я согласна с древними. Именно весной я…
…Ищу ответы на вопросы. «Весна – время планов и предположений», – писал Лев Толстой. И как бы ни складывалась
жизнь, каждую весну я обязательно перечитываю что-нибудь
из классики. И каждый раз Толстой или Куприн, Достоевский
или Булгаков звучат для меня немного по-новому, знакомые
строки наполняются новым смыслом, и ответы на многие
важные на этом жизненном этапе вопросы находятся сами
собой.
…Выхожу из зоны комфорта. Многие из нас, современных людей, не замечают смены времен года: в офисе всегда
одни и те же +20, за окном офиса – одна и та же кирпичная
стена… Попробуйте радостно, как в детстве, воскликнуть:
«Весна пришла!» Не получается громко и радостно? Тогда вам
пора выйти из зоны комфорта – и раскрасить жизнь новыми
красками. Сделайте то, чего не делали никогда, попробуйте
то, что никогда не пробовали! Ну или хотя бы смените цвета в гардеробе и интерьере. Ведь, как говорят китайцы, путь
в тысячу ли начинается с одного шага!
…Учусь у природы. Весной все живое торопится жить, наполняя нас позитивной энергией, радостью, бодростью, молодостью и легкостью. Зеленеют молодые клейкие листочки,
появляются первые весенние цветы, а воздух наполнен любовью к людям и миру вокруг. Давайте перестанем хмуриться.
Ведь, как бы ни злилась зима, к нам каждый год возвращаются
солнечный свет и первые весенние цветы. Эти нежные создания упрямо вырастают из холодной земли, с которой кое-где
еще не сошел снег, и, несмотря на свою хрупкость, обладают
неиссякаемой, несгибаемой и мудрой энергией Жизни. Они –
обещание, что все будет хорошо! И не поверить этому обещанию невозможно.
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Щетка с интеллектом

Умная зубная щетка разработана компанией Apple совместно с Colgate.
Новая щетка Е1 обладает искусственным интеллектом, контролирует процесс чистки зубов, определяя и указывая
хозяину на участки, оставшиеся недостаточно почищенными. Щетка составит карту полости рта, укажет на проблемы
и загрузит все эти данные в смартфон. В программное обеспечение чудо-щетки входят игры, где количество баллов
зарабатывается исходя из длительности и тщательности чистки зубов игроком. Гаджет сможет работать без подзарядки примерно 7 дней. Стоить такая щетка будет около 100 долларов.

Газировка приближает старость?

Хотите быть молодыми – откажитесь от газировки, утверждают ученые.
Медики однозначно заявляют, что газированные напитки ускоряют многие процессы в организме. В том числе
процесс старения. Содержащиеся в газированных напитках в огромных количествах фосфаты провоцируют болезни почек и сердечно-сосудистые заболевания, а также атрофию кожи и дисфункцию мышц. Специалисты исследовательского центра Гарварда в ходе ряда экспериментов пришли к мнению, что уровень фосфатов в организме
превышать недопустимо, а чтобы этого не произошло, надо придерживаться безопасного количества газированных напитков для здоровья – не более 1 л за 30 дней.

П

Спите на здоровье!

Вот уже 10 лет во всем мире 14 марта отмечают Всемирный день сна.
Известно, что современный человек постоянно не высыпается, и не нуждается в доказательствах тот факт, что
именно недосып – причина сотен самых разных заболеваний, а также преждевременного старения, рассеянности,
раздражительности, производственных травм, семейных скандалов и автомобильных аварий. Всемирный день
сна учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В десятках стран мира 14 марта организуются симпозиумы и конференции сомнологов. Врачи рассказывают о пользе здорового сна и о том, как победить
бессонницу. А отметить праздник медики рекомендуют, хотя бы в этот вечер отправившись в объятия Морфея
не позже 23:00.
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Сила маминой любви

В одной из детских больниц Германии провели эксперимент по воздействию
на подсознание грудных детей.
Мамы малышей, проходивших там лечение, каждую ночь в течение месяца проводили такой психологический практикум: когда ребенок засыпал, мамы ждали наступления активной фазы сна (минут через 15–20
после засыпания) и шептали малышу в ушко следующую словесную формулу: «Я люблю тебя. Я горжусь тобой.
Я очень рада, что ты у меня есть, ты мой самый лучший (моя самая лучшая)». Текст для всех участниц эксперимента был одинаков. Как показала практика, малыши, которым мамы по ночам признавались в любви,
выздоравливали гораздо быстрее детишек с такими же диагнозами, но не получавших таких вот маминых обращений к подсознанию.

Суровый и брутальный

Сексологи Колумбийского университета установили: женщинам нравятся хмурые мужчины.
В результате ряда экспериментов, в ходе которых замерялась мозговая и гормональная активность более
400 участниц разного возраста и национальности, выяснилось, что угрюмые мужчины воспринимаются женским
подсознанием как более сексуально привлекательные, чем те особи мужского пола, которые улыбаются и выглядят
счастливыми. Психологи и сексологи объясняют это тем, что хмурый вид мужчины подсознательно ассоциируется
у женщин со статусом, достатком, надежностью и умением решать проблемы. Улыбка же делает мужчину в глазах
женщины беззащитным и слабым. Мужчины, напротив, более активно реагируют на улыбающихся женщин, чем
на тех, которые хмурятся.

Энергетические станции будущего

В Китае начато строительство первой в мире солнечной трассы.
Сегодня асфальтом автомобильных дорог покрыто около 0,5% мировой суши, но уже через 30 лет, по подсчетам ученых, процент покрытия земли асфальтом в мире увеличится на 60%, и дальше эта цифра будет расти
в геометрической прогрессии. Использовать площади автобанов только для передвижения автотранспорта –
расточительно, решили китайские ученые и в ближайшем будущем планируют покрыть в качестве эксперимента одно из шоссе солнечными панелями. Если эксперимент удастся, дороги Поднебесной со временем
превратятся в энергетические станции.

персона>

Влада:

88 )

«Самое дорогое на свете ожерелье –
обнимающие маму руки дочери!»

Несколько месяцев назад одна из самых ярких представительниц белорусской эстрады певица Влада
отпраздновала 25 лет творческой деятельности. В ее багаже – участие в международных конкурсах, три
сольных альбома, 11 видеоклипов, выступления на самых престижных фестивалях и телевизионных проектах:
«Славянский базар», «Национальная музыкальная премия», «Песня года Беларуси», «Серебряный граммофон»…
В честь юбилея одна из самых известных блондинок белорусской сцены поделилась с читателями журнала
«Что почем» яркими моментами своей карьеры и личной жизни, о которых прежде молчала…

Про фото со звездами
– Влада, когда вы впервые вышли на сцену?
– С самого детства я мечтала быть певицей:
не балериной, не космонавтом, не продавцом,
а только петь. Пела я везде… и никогда не
стеснялась сцены. Мой концерт можно было
увидеть в поезде по дороге к бабушке и на
работе у родителей. Такого активного ребенка
приглашали принимать участие в конкурсах.
В возрасте 6 лет я дебютировала в конкурсе
«Телебом», где заняла первое место в своей номинации. А в 9 лет в образе девчонки-сорванца я на сцене топтала папин пиджак и стреляла
из рогатки. Именно такой меня и заметил народный артист Беларуси Василий Раинчик и
пригласил в ансамбль «Верасята».
– Значит, буквально с детства вы жили по законам эстрадной сцены?
– Да, в ансамбле у меня началась настоящая жизнь звезды – гастроли, съемки, репетиции. Помню, что всегда была отличницей
в школе, но после 7-го класса стала хорошисткой. В особо насыщенные периоды выступлений в «Верасятах» приходилось школу
посещать только в конце четверти, чтобы экстерном сдать материал. Но мне очень нравилась такая насыщенная жизнь, и другой я не
хотела. Впервые на «Славянском базаре» и
«Кинотавре» увидела многих звезд эстрады.
Мы выступали вместе и обязательно со всеми фотографировались. Вот Лайма Вайкуле,
например, с нами фотографировалась, а Сосо
Павлиашвили даже шоколадками угощал.
Ну а если звезда не соглашалась на совместное фото, отгородившись охранниками, как
Филипп Киркоров, – это была обида! Теперь
я понимаю, что в насыщенном графике очень
сложно уделить внимание всем желающим. Так
и пролетело мое детство, ну а воспоминания
исключительно положительные. (Улыбается.)
О проданной даче родителей
– Кто поддерживал вас на пути к творческому успеху? Сейчас у вас есть дочь, а насколько
важным для вас было мнение родителей?

– После школы, когда мне было 16 лет,
пришло время принимать решение о
будущей профессии. Несмотря на то что
из-за возраста я уже не могла выступать
в ансамбле «Верасята», все равно понимала, что сцена меня не отпускает. И я
решила продолжить выступать. Правда,
для этого нужны были сольные песни и
творческий псевдоним. Псевдоним выбрала быстро, а вот в песни пришлось
инвестировать. Надо сказать, мои родители верили в меня безоговорочно
и поддерживали в стремлении петь на
сцене. Наша семья была небогатой, но
родители продали дачу, чтобы купить музыкальный материал у знаменитых белорусских авторов.
– Можно ли сказать, что мама была вашим продюсером, пока вы были подростком?

– Напротив, мама мне всегда говорила:
«Доча, ты должна рассчитывать только на
свои силы. Мы с папой инженеры, люди
скромные»… Поэтому я старалась быть
инициативной. В шестнадцатилетнем
возрасте вместе с мамой мы поехали в
Москву. Конечно же, мама меня сопровождала, но в мои диалоги с рекорд-лейблами не вмешивалась. Положительным
результатом поездки стало то, что две из
трех купленных песен вошли в московские музыкальные сборники. А одну из
обложек диска украсила моя фотография.
Это очень вдохновляло и радовало. Для
шестнадцатилетней девчонки, конечно
же, важнее было даже не то, что песни
вошли в сборник, а то, что мое фото оказалось на обложке. Кстати, одна из песен
(«Я не танцую»), которую я тогда исполнила, была на белорусском языке.

О тропическом рае
– Успех в столь юном возрасте часто
приводит к «звездной болезни». У вас ее
не было?
– Нет, мне было некогда болеть
«звездной болезнью». Я с детства на
сцене и понимала, что жизнь артиста – это шипы и розы: сегодня тебя
помнят, любят, знают, а завтра могут
забыть. (Улыбается.) Как раз тогда началась работа с продюсером Сергеем
Ждановичем. Он же стал автором всех
моих последующих песен. Среди достижений тех лет – приз зрительских
симпатий в телеконкурсе «Хит-момент»,
звание «Динамика года» первой интерактивной премии Первого музыкального канала «Телепортация-2005», диплом лауреата музыкального форума
«На перекрестках Европы». Мы снимали
клипы, активно гастролировали, параллельно презентовали дебютный альбом «Новая история» в Минске, а потом
в Москве. Я постоянно пробовала себя
в разных ролях: была телеведущей, становилась лицом рекламных брендов и
фестивалей моды.
– Ну а влюбляться вам тоже было некогда? Ведь вы были как раз в том возрасте, когда девчонки влюбляются в
первый раз…
– Действительно, думать о любви мне
было совершенно некогда. Впрочем…
Одна из самых ярких моих работ того
времени – это, конечно, клип на песню
Infinite («Бесконечность»), где в главной
роли снялся легендарный Дмитрий
Марьянов. В те далекие времена стать
героиней полностью прорисованного
клипа с компьютерной графикой – уже
прорыв, ну а иметь возможность поработать на одной съемочной площадке с таким актером – двойной успех.
Помню, мы снимали в помещении, было
очень холодно, а я лежала в купальни-

ке и на меня дули вентилятором,
ведь надо было создать атмосферу
райских островов. И хотя видеоклип
снимался всего один съемочный
день, но работать с такой кинозвездой, как Дмитрий Марьянов, было
для меня очень волнующе и почетно. Дмитрий – настоящий профессионал, и я, конечно же, по-детски
в него влюбилась в тот день! Но,
несмотря на мои нежные чувства и
романтическую задумку режиссера,
я наотрез отказалась целоваться с
Дмитрием в кадре. Постеснялась.
(Улыбается.)
– Сегодня вы не только певица, но
еще и бизнес-леди: у вас есть свое
праздничное агентство. Почему вы
решили не ограничиваться только
сценой?
– Вполне закономерно, что
наши пути с продюсером Сергеем
Ждановичем разошлись. Он стал
заниматься серь
езными крупными
проектами, а я приняла решение не
останавливаться и двигаться дальше самостоятельно. Продолжала
записывать новые песни и снимать
клипы, участвовала в различных телевизионных проектах. Например,
успешно принимала участие в телепроекте «Звездные танцы». До сих
пор люблю пересмотреть видео и
всякий раз удивляюсь, как же у меня
получалось выполнять такие сложные поддержки! Но самое главное,
я поняла, что роль певицы – не на
всю жизнь и нужно готовить «запасной аэродром». В то время я как
раз оканчивала учебу в Институте
культуры по специальности «менеджер культурно-зрелищных мероприятий». Поэтому о праздниках,
их организации знала «изнутри»
все самое важное. Вот так и при-

новыми песнями у меня нет личной жизни. Осознание того, что нужно срочно
выйти замуж, ко мне пришло в 24 года.
Моим первым супругом стал один из поклонников. Он долго добивался моего
внимания, и однажды я решила, что это
моя судьба. Как все девочки, мечтала о
настоящей свадьбе. И не просто свадьбе, а чтобы пир на весь мир – и платье,
и лимузины, и шампанское рекой! Мечта
исполнилась: свадьба была громкой и
шумной. Но пышная свадьба никому еще
не гарантировала счастливой семейной
жизни. Вот и у меня с первым супругом
не сложилось. В итоге я решила, что по
отдельности мы очень хорошие ребята,
но вместе у нас совсем ничего не получается, так зачем же портить себе нервы?
И через 7 месяцев после красивого торжества подала на развод.
– Период после развода – обычно непростое время для женщины. Вы тяжело
переживали разрыв с первым супругом?
– Честно говоря, мне было некогда
страдать, потому что вскоре после развода я познакомилась со своим вторым,
тогда будущим, мужем – и у меня появилось ощущение, что мы были вместе всю
жизнь. Вторая свадьба была очень камерной. В 25 лет я снова была невестой: в шикарном платье, в великолепном ресторане. Вот только среди приглашенных были
лишь родные и самые близкие друзья.
Мой нынешний супруг – человек непубличный, никогда не появляется со мной
на мероприятиях.

шло решение: «запасным аэродромом»
стало собственное праздничное агентство. В 2010 году сделала свой первый
большой сольный концерт «Блондинка
зима», который, к моей радости, прошел при полном аншлаге.

О двух законных браках
– Наверное, такая насыщенная карьера
не оставляла времени на личную жизнь?
– Действительно, в какой-то момент
я поняла, что в моей жизни что-то идет
не так. За бесконечными концертами,

О материнской любви
– Влада, расскажите, пожалуйста, о дочери. И о себе, как о маме…
– Со вторым супругом у нас есть дочь
Илария. Когда я узнала о беременности,
поняла, что мне необходимо остановить
творческую и гастрольную деятельность.
Дети растут очень быстро, и маме важно

не упустить это время. Почти до двух лет
мы с Ларой были на грудном вскармливании, поэтому больше чем на три часа
мы с дочерью не разлучались. Ни о каких
гастролях речи тогда быть не могло. И я
ушла в творческий отпуск. Вернулась на
сцену, только когда Илария подросла.
Можно ли назвать это жертвой с моей
стороны? Нет. Потому что приоритеты
для меня тогда были расставлены очень
четко, и самым главным было здоровье
и счастье моей малышки, возможность
уделять ей достаточно времени и материнского внимания, которое нельзя заменить ничем.
– Сложно ли было вернуться на сцену
после такого длительного перерыва?
– Конечно же, вернуть творческое признание после перерыва непросто, и мне
очень приятно, что в тот момент многие
окрестили мое возвращение на сцену
«вторым пришествием». В моей творческой карьере был новый взлет: песня
«Мой город» ворвалась в эфир радиостанций и на протяжении месяца занимала лидирующие места в хит-парадах.
Видеоклип на эту песню также полюбился зрителям и получил высокие рейтинги, а в эфире «Русского радио» по будним
дням начала выходить программа «Влада
и города» о путешествиях блондинки.
– Знаю, что ваш знаменитый, очень красивый клип «Мамина дочка» посвящен
женской сути в самой красивой ее ипостаси – материнской…
– Вся моя материнская любовь нашла отражение в песне «Мамина дочка».
В День матери, 14 октября 2015 года, я
презентовала клип на эту песню. В съемках приняли участие более ста человек!
В клипе снимались обычные белорусские мамы и их красавицы-дочки. Это
не профессиональные актеры, а самые
настоящие мамы Беларуси, которых мы
можем встретить на улице, в магази-

не, на детской площадке. Были семьи
из Гродно, Лепеля, Жлобина, Слуцка…
Многодетные мамы, мамы близнецов и
двойняшек, мамы взрослых дочек и девочек, только что появившихся на свет. На
мой взгляд, это самый лучший видеоклип
в моей карьере, потому что там настоящая любовь в каждой секунде.

О планах и проектах
– И вы снова с головой окунулись в работу?
– Да, в 2016 году я отправилась в тур по
городам Беларуси. Я не просто выступала
с концертами, но и снимала видеосюжеты
о достопримечательностях городов для
телеканала «Беларусь 1», а также записывала радиопрограмму со зрителями концерта для радиостанции «Радиус ФМ». За
организацию и проведение концертного
тура и активную концертно-вокальную
деятельность я получила благодарность
от министра культуры. Тур завершился
итоговым концертом, который 25 декабря и 7 января транслировался в эфире
телеканала «Беларусь 3».
– В прошлом году исполнилось 25 лет
вашей творческой деятельности. С какими достижениями вы перешагнули эту
черту?
– Сегодня я – солистка Белгосфилармонии, гастролирую по городам
Беларуси с сольной программой, а мои
новые композиции ротируются на многих радиостанциях страны. Постоянно
участвую в различных телепроектах и
сборных концертах звезд белорусской
и зарубежной эстрады. Также развиваю
свой бизнес – «Праздничное агентство
Влады», периодически организую различные светские мероприятия в столице. И конечно, у меня, как всегда, немало
планов на будущее. В этом году готовлюсь совместно с Национальной платежной системой «Белкарт» отправиться в
тур по городам Беларуси. Для меня очень
важно, что это будут не просто концерты,
а еще и викторины для зрителей для повышения финансовой грамотности населения. У этого тура к тому же есть еще
и благотворительная цель – по задумке,
он призван привлечь внимание людей к
проблемам наших сограждан с ограниченными возможностями.

О воспитании дочери
– Влада, у вас остается время на воспитание дочери? Расскажите, как вы выбрали для нее такое необычное имя?
– Имя я нашла в «Энциклопедии
молодой семьи» 1978 года издания.
Правда, два месяца мы с мужем колебались между вариантами Илария и
Александра. Но выбрали все же более
нежное, как мне кажется, имя… А что
касается времени на ребенка – для
меня по-прежнему дочь важнее карьеры, важнее успеха и материального достатка. Ведь самое дорогое на Земле
ожерелье – это ручки ребенка, обнимающие маму за шею! Так было с самого рождения Лары: сначала я – мама, а
потом – все остальные мои роли: певица, телеведущая, бизнес-леди… Знаете,
никогда не задумывалась о няне, потому
что доверить свою малышку кому-либо
просто не могла. К счастью, у Ларочки
есть добрая, любящая и заботливая бабушка – моя мамочка, с которой нам с
дочкой очень повезло!
– Принимает ли участие папа в воспитании дочери?
– Да. Я считаю, очень важно для девочки, чтобы в ее воспитании участвовал
мужчина. Хорошо, если это родной отец.
Но ведь в жизни складывается у всех
по-разному и это может быть дедушка,
родной дядя. Тогда малышка, подрастая,
учится выстраивать взаимоотношения с
противоположным полом.
– А если Лара тоже захочет пойти на
сцену – поддержите ее в этом решении?
– Илария уже сейчас обожает танцевать. Ну а наш папа старается развить у
Лары склонность к точным наукам. Но
какой бы профессиональный путь ни
выбрала в будущем моя малышка, я всегда ее поддержу. Точно так же, как когдато безоговорочно поддержали меня в
моем выборе мои родители.

Фотограф – Анна Дергай. Прическа, визаж – Виолетта Клавсуть. Одежда предоставлена салоном проката платьев и пеньюаров Valdress.

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары>
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\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>
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омега-6, а также витаминов и минералов.
• Экстракты лекарственных растений укрепляют волосяные луковицы и
питают кожу головы, помогают нормализовать выделение кожного жира, а значит,
голову придется мыть гораздо реже.

весенний ветер
в твоих волосах!

Добавим к этому обычные для современного человека негативные факторы – неблагополучная экология, несбалансированное питание и постоянные
стрессы – и получим закономерный результат: волосы начинают сечься, теряют в объеме и активно выпадают. Такие
локоны не украсят – они приносят лишь
огорчение. Может быть, состричь их? Или
все-таки есть другой выход – попробовать
вернуть своим косам здоровье и красоту?

Займемся лечением
Если мы выбрали второй путь, подходим к вопросу комплексно.
• Прием витаминов: это могут быть поливитаминные комплексы или специальные витамины для укрепления волос.
• Массаж кожи головы: он расширяет
сосуды и стимулирует прилив крови к волосяным фолликулам.
• Состригание кончиков: пожертвуйте
парой сантиметров длины – и ваши волосы станут здоровее.
• Отказ от агрессивного стайлинга: забудьте об утюжке для волос и даже – на
время – о фене. Сушите волосы естественным путем.

• Правильное мытье: не чаще двух раз в
неделю, и лучше – не горячей проточной
водой, а прохладной кипяченой.
• И самое главное – качественные лечебные моющие средства и препараты
ухода. Ведь выпадение волос – это серьезная проблема, указывающая на недостаточное кровообращение кожи головы
и плохое питание волосяных фолликулов.

Вернуть здоровье локонам

Линейка Parusan включает лишь два
продукта, сочетающих в себе максимальную эффективность и простоту использования в домашних условиях, – это
шампунь и тоник. Ощутимый эффект линия подарит волосам уже через месяц
использования – они станут заметно более густыми, блестящими, плотными на
ощупь. На поредевших участках активный рост новых волос начнется после
первого применения шампуня и тоника
Parusan, а визуально это станет заметно
в конце первого месяца использования
средств линии. Ну а через несколько
месяцев волосяной стержень каждого
волоса станет плотным и упругим, локоны обретут блеск, прическа перестанет

требовать частой укладки и будет долго
держать форму.
Эффективность препаратов Parusan
обеспечивает коктейль из целого ряда активных компонентов.
• Биотин (витамин В7) оказывает благотворное воздействие на волосяные луковицы (а также кожу и ногти). В молекулу
биотина входит сера, которая стимулирует выработку коллагена.
• L-аргинин – аминокислота, обладающая мощным антивозрастным действием,
а кроме того, это один из важнейших компонентов кератина, из которого и состоят
наши локоны.
• Токоферол (витамин Е) омолаживает
кожу, стимулирует обменные процессы,
питает и увлажняет волосы.
• Касторовое масло укрепляет фолликулы, прекращает выпадение волос и стимулирует рост новых.
• Протеины пшеницы оздоравливают
кончики и корни волос, повышают плотность волоса и придают упругость.
• Ниацин (никотиновая кислота) улучшает кровообращение в коже головы.
• Фруктовые масла – источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и
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Зима – серьезное испытание для наших волос, но
тяжелее всего локонам приходится весной. Тусклые,
ослабленные и ломкие после зимних перепадов
температур и сухого воздуха в квартирах и офисах,
с приходом весны наши волосы подвергаются новому
стрессу, и имя ему – авитаминоз.

Вместе – лучше!
Косметологи и трихологи советуют использовать шампунь и тоник Parusan
вместе, хотя и по отдельности средства
будут эффективны. И все же почему они
дают самый лучший результат в паре?
Шампунь-активатор Parusan способствует активации фазы роста волос, питанию кожи головы, укрепляет волосы и
останавливает их выпадение. Средство
действует одновременно в трех направ-

лениях: активация фазы роста локонов и
максимальное устранение выпадения волос, стимуляция кровообращения и питание кожи головы. Клинические исследования показали, что состав компонентов
Parusan способствует переходу волос в
фазу роста уже через три месяца после
первого использования. Именно на этом
этапе можно увидеть в зеркале отрадный
результат – значительное увеличение
густоты волос. Основные компоненты
шампуня Parusan: биотин и L-аргинин,
способствующие укреплению корней волос, ниацинамид (витамин В3), стимулирующий микроциркуляцию, витамин Е, придающий блеск и силу волосам, экстракты
целебных трав (календулы, базилика,
тысячелистника, ромашки и женьшеня),

обладающие успокаивающим, противовоспалительным, регенерирующим действием, и протеины пшеницы – фундамент
регенерации волос и кожи головы.
Тоник-актив Parusan усиливает действие шампуня, способствуя пролонгированному эффекту. Тоник стимулирует
кровообращение эпидермиса, обеспечивая глубокое проникновение полезных
веществ в кожу головы. Уникальный состав тоника (биотин, L-аргинин, витамин Е,
бетаин, пантенол и широкий спектр питающих волосяные фолликулы веществ)
возвращает волосам жизненную силу.
Средства линии Parusan заботятся
о том, чтобы густые, роскошные, струящиеся локоны радовали вас в любое время
года!

Праздник
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Марта
Международный женский день немногим
более 100 лет назад придумали знаменитые
немецкие феминистки Клара Цеткин
и Роза Люксембург. Задуман праздник был
как день единения всех женщин мира в борьбе
за свои права, что и следует из его полного
названия. Если вы не знали, полностью он называется
Международный день борьбы за права женщин.

Дата была выбрана по старинному
немецкому преданию. В средневековой Германии, как и повсюду в Европе,
действовало право первой ночи: выходящая замуж крестьянская девушка
должна была отдать свою невинность
не мужу, а аристократу, владевшему деревней. В одной деревне был большой
праздник: 8 девушек выходили замуж
на одной и той же неделе. Семь из них
одна за другой отправлялись в замок.
А восьмая отказалась. Когда ее насильно привели в спальню аристократа, девушка достала из-под юбки нож и убила
престарелого сластолюбца. После этого супруги бежали и, как водится, жили
счастливо. Звали девушку Мартой.
Клара и Роза
Сами Клара Цеткин и Роза Люксембург,
сполна хлебнув обид от мужчин, пожалуй, не могли не стать феминистками.
Очень уж им не везло в личной жизни…
Клара, дочь сельского учителя, в конце
позапрошлого столетия уехала учиться
в Лейпциг. Там ее занесло на собрание

социал-демократического кружка. И,
может быть, судьба ее сложилась бы совершенно по-другому, если бы в тот день
там не выступал эмигрант из России
Осип Цеткин. Осип был прекрасным
оратором, а романтический ореол политического изгнанника и несломленного
борца придавал ему очарование в глазах
восемнадцатилетней девушки. К тому же
вскоре Осипа арестовали и депортировали из Германии – во время ареста
он успел крикнуть Кларе, что любит ее.
Словом, девушка стала невенчанной женой борца за свободу, равенство и братство. Невенчанной – ибо брак Осип считал пережитком буржуазного прошлого,
что не мешало ему жить за счет Клары,
которая вынуждена была работать прачкой и гувернанткой, давать частные уроки и заниматься переводами, пока ее
возлюбленный писал политические воззвания. Так что Цеткин – это не фамилия
Клары, а псевдоним. Фамилия так и осталась девичьей. Прежде чем Осип умер
от туберкулеза, Клара успела родить ему
двоих сыновей – и осталась нищей ма-

терью-одиночкой с маленькими детьми
на руках, что и в наши дни невесело, не
говоря уж о конце позапрошлого столетия…

Примерно тогда судьба свела ее с
Розой Люксембург, у которой за плечами была своя невеселая история любви.
Розалия была пятым ребенком в богатой
семье – но уродилась непривлекательной внешне, к тому же ее портила хромота. Понятно, что вниманием мужчин
девушка не пользовалась. Обладая живым умом и получив хорошее образование, Розалия уехала учиться в Варшаву
и увлеклась модными в те времена социал-демократическими идеями. А в
19 лет познакомилась с пламенным революционером, эмигрантом из Литвы
Яном Тышкой – и вскоре поняла, что не
может без него жить. Будучи цельной натурой, Роза сама призналась ему в любви
и пообещала бросить революционную
деятельность и стать лучшей на свете женой – только бы он был рядом. В ответ Ян
лишь рассмеялся. Но ему льстила любовь
юной девушки, и время от времени он
снисходил до своей некрасивой обожательницы – ничего ей не обещая. Чтобы
покончить с этими мучительными отношениями, Розе потребовалось более
15 лет ревности, несбыточных надежд и
страданий…
А ну-ка, девочки!
Став одинокими, подруги посвятили
себя борьбе за равноправие полов. Вот,
кстати, интересный факт по этому поводу.
Однажды в дороге Клару и Розу обворовали – они лишились почти всех денег и
документов. Расстроенные дамы зашли
в трактир, где увидели игроков в покер.
Клара была отличным карточным игроком и решительно направилась к столу.
Но мужчины подняли ее на смех, сказав,
что карты – не женское дело. На следующий день, переодевшись в мужской
костюм и приклеив усы и бакенбарды из
локонов Розы, Клара обыграла картежников на крупную сумму…

Решение об определении специального дня, посвященного борьбе женщин
за свои права, было принято в 1910 году
на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. С тех
пор много воды утекло. Время, как это
обычно бывает, расставило все на свои
места, и теперь 8 марта мы боремся не
за право носить брюки и просиживать
их в офисе наравне с мужчинами, и не за
право, надев телогрейку, вместе с мужчинами мешать цементный раствор, и
не за право служить в ВДВ и проходить
испытания для краповых беретов… Нет,
в день борьбы за свои права мы надеемся на знаки внимания и романтический
ужин при свечах, в этот день мы считаем себя вправе капризничать и получать
подарки просто за то, что мы принадлежим к лучшей половине человечества –

к прекрасному, не побоимся этого слова,
полу. И в 18, и в 58 мы хотим, чтобы наш
единственный пригласил нас на романтический ужин в хорошем ресторане
или уютном кафе. Ну или хотя бы дома
свечки зажег и курицу пожарил… Ведь
несмотря на победу дела Клары и Розы
(плоды которой их внучки пожинают
сегодня сполна), мы все еще искренне
считаем мужчин сильным полом, верим
в них и надеемся на их крепкое плечо. А значит, день 8 марта невозможен
без цветов. Разумеется, речь идет не о
мимозах в скрипучей упаковке и не об
алых гвоздиках – их лучше возложить на
могилки Розы и Клары. Это должны быть
розы, или, может быть, орхидеи, ну или
нежные весенние цветы – обязательно
в комплекте со словами восхищения и
любви…

Перед зеркалом
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Красота –
страшная сила

Мы спускаем треть зарплаты на косметические
средства, не перестаем пробовать новинки
бьюти-индустрии, ежедневно очищаем и питаем
кожу и еженедельно проводим домашние уходовые
процедуры, но вновь и вновь получаем плачевный
результат: воспаленное лицо, покрасневшие веки,
ломкие и тусклые волосы, сухая кожа…

Зри в корень
В магазине или на рынке опытной хозяйке не составит большого труда выбрать качественные продукты: немного повертеть
в руках, почитать состав, обратить внимание на срок годности, герметичность
упаковки, оценить соотношение цены и
качества. Но почему-то при выборе косметики мы не всегда относимся к вопросу так
же критично, чаще всего ориентируясь на
рекламу и заманчивые надписи на упаковке: «эффект после первого применения»,
«100% натуральное», «не содержит парабенов» и т. д. и т. п. Не стоит так опрометчиво
клевать на маркетинговый трюк. Зачастую
за красивой оберткой скрывается низкокачественная косметика с высоким содержанием продуктов нефтехимии, среди которых попадаются очень агрессивные и даже
опасные для здоровья вещества. Увы, на
привлекательную форму, изящный тюбик
и раскрученную рекламу производитель
может потратить до 90% бюджета, и лишь
одну десятую – на состав продукта.

Все и сразу
Вторым популярным маркетинговым
ходом стала «универсальная» косметика
«два в одном», «три в одном», «пять в одном»… Так не бывает: и шампунь, и бальзам, и кондиционер или, например, гель
для умывания, маска для лица и скраб одновременно. Помните старую добрую пословицу про двух зайцев? Производитель
тем самым пытается выполнить абсолютно нелогичную задачу, совместив несовместимое.

Форма и содержание
Важен не только состав, но и упаковка. Многие знакомы с этим правилом, но
почему-то снова и снова пренебрегают им:
косметику необходимо покупать только в
тубах или в герметичных упаковках с дозатором. Столь милые сердцу баночки необычных форм из стекла с «позолоченными» крышками и блестящими колпачками,
которые так и хочется поставить на туалетный столик или на полочку в ванной, – настоящие враги для нашей кожи. Продукт

не только быстрее окисляется при частом
соприкосновении с кислородом, когда мы открываем и закрываем его, но и
может доставить немало хлопот в виде
раздражения, покраснения кожи, аллергии. И неважно, чем пользоваться в этом
случае при нанесении – пальцами или
«безопасными» палочками-лопаточками
из пластика.

Читать и думать
Что делать, чтобы купить хорошее
средство? Скрупулезно вчитываться в
мелкие буквы, написанные на обратной стороне упаковки, и анализировать
состав. Например, если заявлено, что
крем омолаживающий, следует искать
в составе ингредиенты, отвечающие за
этот эффект: натуральные масла (кофе,
оливы, тмина, кунжута и др.), природные
экстракты (арники, пшеницы, моркови,
зеленого чая, гуараны, винограда, кипариса и т. д.), протеины шелка, коэнзим
Q10, витамины А, С, Е, РР. Главное правило: чем ближе расположен компонент

к началу списка, тем выше процент его
содержания в продукте. В большинстве
косметической продукции основу составляет вода (aqua), а завершают список
перечень консервантов и отдушки. Такие
активные компоненты, как эфирные масла, требуют малой концентрации, поэтому тоже, как правило, находятся ближе
к концу, однако если производитель заявляет, что продукт содержит, например,
экстракт календулы, а он «плетется» в
конце перечня, то это не более чем рекламный ход.

Внеклассное чтение
Если в средстве, которое вы изучаете, первыми по списку ингредиентами
заявлены глицерин (Glycerin) или его
аналог вазелин (Vaselin), минеральное
масло (Mineral oil, Petrolatum), пропиленгликоль (Propylene Glycol, Proptylene
Glycol, 1-, 2-Propanediol), различные парабены (Butylparaben, Methylparaben,
Propylparaben), будьте уверены: это не более чем «коктейль» из продуктов нефтехимии. Внимательно стоит относиться и
к спиртосодержащей косметике (Alcohol,

Ethanol). Если спирт указан в начале списка ингредиентов, то косметика может
нанести вред жирной, проблемной,
склонной к появлению прыщей коже, поскольку оказывает подсушивающее действие и стимулирует выделение кожного
сала. Если же ингредиент значится в конце списка, он не окажет негативного воздействия вовсе, так как быстро испарится
с поверхности кожи.

Попробуй!
Ошибка при выборе косметики – не
использовать тестеры, руководствуясь
принципом «нравится запах/флакон/этикетка» или порывом души «увидел, захотел, купил». Мы не говорим сейчас о туши,
подводке, декоративных тенях, помадах
или блесках для губ – в этих случаях с
опытами на себе лучше действительно
повременить. Приобретая другую косметику, небольшое количество средства
рекомендуется нанести на запястье или
сгиб локтя и понаблюдать в течение двух
дней. Отправляться за покупкой следует
лишь в случае, если никаких изменений
не произошло.

Косметика из Азии
Не так давно широкую известность
приобрела косметика из Китая и Кореи,
манящая покупательниц своей популярностью и ценой. Все началось с помешательства на ВВ-кремах, ставших
абсолютным хитом во всем мире. Но, как
говорится, «что корейцу хорошо, то нашему человеку…». Не стоит обольщаться,
если красотка «без возраста» на тюбике
сулит вечную молодость и гладкую кожу.
У женщин европейской внешности кожа
имеет другие особенности (повышенная
чувствительность, склонность к аллергическим реакциям, преждевременные
морщинки, купероз), а самое главное –
другую плотность и другой тип старения,
нежели у азиатских сверстниц. Азиатская
продукция имеет хорошее соотношение
цены и качества, но, увы, не всегда решает
проблемы европейских дам.

Для самых маленьких
Сегодня на прилавках супермаркетов представлен широкий ассортимент
пенок для купания, шампуней, гелей,
масел и кремов даже для самых малень-

ких. Но, к сожалению, надпись
«для детей» вовсе не говорит о
том, что косметический продукт
безопасен. При покупке детских
средств также следует быть предельно внимательными, изучать
состав и срок годности продукта,
подбирая продукцию для ребенка индивидуально. Лучше отдавать предпочтение средствам с
нейтральным запахом, содержащим в составе экстракт ромашки, календулы, череды, сок алоэ,

натуральные масла миндаля, оливы,
шиповника.

Только натуральное?
Найти эффективное средство со стопроцентным натуральным составом получится вряд ли, но мы и не призываем
отказываться от применения «химии»
полностью. Главное – понимать состав
продукта, интересуясь не только натуральностью происхождения, но и свойствами самого компонента. Кроме того,
при выборе средства следует прове-

рять срок годности: маленький срок хранения косметики (до 12 месяцев) говорит

о том, что в состав входит большой процент натуральных компонентов. К слову,
это может стать отличным ориентиром,
если нет времени изучать мелкие буквы
на этикетке: стоит усомниться в производителе, если на креме с надписью «100%
organic» указан срок годности 24–36 месяцев.

Красота изнутри
И наконец, самое главное! Какой бы качественной косметика ни была, под кожу
проникает лишь десятая часть нужных

ей компонентов, остальное – это питание изнутри. Для того чтобы лицо и тело
сияли красотой, необходимо соблюдать
питьевой режим и правильно питаться,
употреблять продукты, содержащие витамин К (шпинат, зелень), Е (миндаль, авокадо, растительные масла), D (грибы, жирные сорта рыбы, молочная продукция),
С (цитрусовые, брокколи), А (яйца, сливочное масло), бета-каротин (морковь,
помидоры), биотин (рис, яйца, зерновые
культуры). И помните: не стоит экономить
на своей красоте и здоровье!

нюансы

Запах
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праздника

Слова «обоняние» и «обаяние» схожи не случайно.
Та невесомая аура, которая делает кого-то
невероятно притягательным для нас, – как она
ощущается? Пожалуй, самым тонким из чувств –
обонянием.

Физиологи утверждают, что на состояние влюбленности прямое влияние оказывают запахи. Существует даже теория,
что именно по запаху мы находим себе
пару. Так это или нет, но правильно подобранный парфюм действительно делает
нас другими в глазах окружающих – дерзкими или романтичными, сексуальными
или трепетными, чувственными или динамичными, мечтательными или жизнерадостными, юными или взрослыми…
Парфюм делает нас красивыми. Но точно
так же он способен испортить образ, если
выбран неверно. И особенно важно выбрать аромат правильно, если вы собираетесь на праздник. Коко Шанель говорила, что духи играют в создании вечернего
образа первостепенную роль. Как же правильно выбирать парфюм?
Теория и практика
Пожалуй, любая женщина с подросткового возраста знает теорию выбора
парфюма, которая сама по себе неверо-

ятно проста: запах должен отражать наш
характер и настроение. Но попробуй-ка
отрази все это на практике посредством
правильно выбранного запаха! Именно
поэтому очень многие женщины годами
не могут найти своего аромата.
Часто мы следуем веяниям моды или
советам стилистов о том, какие запахи
лучше выбирать в зависимости от цвета
волос и цветотипа. Эта связь очень условна, хотя доля правды тут есть – например,
прямая зависимость между цветом волос
и особенностями кожи. Брюнетки чаще
обладают жирной кожей, и на ее поверхности ароматические вещества быстро
испаряются. Блондинки в большинстве
случаев – обладательницы сухой кожи,
на которой сладкие восточные запахи
будут звучать слишком ярко и утомлять
окружающих. Кроме того, кожа каждого
человека имеет собственный неповторимый запах, который вступает в реакцию
с нанесенным на тело запахом парфюма.
Поэтому выбор духов всегда должен быть

очень индивидуальным, даже интимным
процессом. И выбрать свой аромат возможно лишь методом проб и, к сожалению, ошибок.
Общие правила
Одного аромата для всех случаев жизни, разумеется, мало. Мэрилин Монро
рекомендовала каждой женщине иметь
никак не меньше 3–4 проверенных ароматов для разных ситуаций и разного времени года. Выбирая парфюм, решите, в какое время суток вы будете его наносить.
Если утром – запах должен быть свежим,
если это вечерний выход – более теплым
и чувственным. Такой аромат, впрочем,
современной женщине не возбраняется
наносить и утром – но в гораздо меньшем
количестве, чем вечером.

Чем жарче на улице, тем меньшее количество парфюма можно позволить
себе нанести, чтобы не вызвать недовольство окружающих. То же правило
работает, если вы в холодный сезон отправляетесь на вечеринку в клуб или
ресторан – туда, где будет жарко. Летом
лучше выбирать ароматы с цитрусовыми
или морскими нотами, зимой – теплые,
хорошо «звучащие» при нанесении на
меховой воротник.
Никогда не наносите аромат, который
вам даже чуть-чуть не по душе. Вам не
будет с ним комфортно, и он будет плохо
звучать на вашей коже.
Пойми, какая ты
Если не получается выбрать аромат
интуитивно, тогда вооружимся знаниями и будем выбирать научным методом,
исходя из цветотипа, цвета волос или характера.
Цветотипу «зима» подойдут пряные запахи с нотами жасмина, лилии, нарцисса,
сандала и амбры. Девушкам, относящимся к цветотипу «осень», парфюмеры рекомендуют отдать предпочтение ярким,
свежим и немного резковатым ароматам.
«Весенним» женщинам подойдут композиции с нотами бергамота, мимозы,
лаванды, цитрусовых. Цветотип «лето» –
это, без сомнения, цветочные ароматы,
которые будут очень нежно звучать на
коже таких женщин.
Можно искать парфюм, исходя из своего цвета волос: натуральных или окрашенных. Блондинкам подходят фруктовоцветочные ароматы. Обладательницам
русых волос стоит остановить выбор
на сексуальных композициях с нотками
пряностей и сладкой ванили. Брюнетки
могут позволить себе ароматы с нотами
сандала и мускуса, а рыжеволосым придадут неповторимый шарм насыщенные
восточные композиции.

Можно выбирать духи в соответствии
с характером.
Девушкам с волевым характером, уверенно поднимающимся по карьерной
лестнице, организованным, успешным и
целеустремленным, стилисты советуют
энергичные цветочно-фруктовые ароматы.
Тусовщицам, любительницам активного отдыха и экстремальных видов спорта
парфюмеры рекомендуют выбирать ароматы с цитрусовыми или пряно-зелеными
нотами в качестве дневных ароматов и
пряные морские ароматы для вечера.
Смелость и азартность характера подчеркнет цветочно-амбровый дневной
аромат. Такие запахи выбирают стильные
девушки, обладающие дизайнерским та-

лантом и пользующиеся повышенным
вниманием противоположного пола. Для
вечера им лучше выбирать шипровые
ароматы.
Спокойным интеллектуалкам, более
всего ценящим в жизни стабильность и
защищенность, подойдут дневные цветочно-пряные ароматы, а для вечера таким девушкам лучше выбрать древесновосточный запах.
Экстравертным личностям, которые
являются душой компании, талантливым
и ярким, стоит выбирать запахи с альдегидными, цветочными дневными нотами
и восточно-пряные ароматы в качестве
вечерних духов.

Романтичным, ранимым натурам можно обратить внимание на зелено-бодрящие мускатные запахи днем и сладкие
ароматы с ванилью на вечер.
Как купить и как носить?
Решив приобрести новый аромат, лучше заходить в парфюмерный магазин
несколько дней подряд и постепенно
знакомиться с ассортиментом. Главный
принцип при выборе парфюма – собственное мнение. Понятие «модный запах» не может быть основополагающим,
ведь предпочтения в сфере ароматов
всегда индивидуальны. Не надо соглашаться и с мнением продавца-консуль-

танта или подруги: выбранный не вами
запах будет нести отпечаток индивидуальности другого человека, а не вашей.
В тот день, когда вы идете выбирать
аромат, лучше не пользоваться никаким
парфюмом, чтобы запахи не смешались.
Наносите духи на бумажную полоску и на
запястье, не растирая. Не стоит ориентироваться на начальные ноты – у разных
ароматов они похожи. По мере того как
духи реагируют на тепло тела и свойства
кожи, начинают проявляться средние, а в
дальнейшем – нижние ноты. Нижние ноты
важнее всего в любом аромате: именно
так будут воспринимать этот запах окружающие.
Парфюм наносится на те места, где под
кожей чувствуется биение пульса: за уши,
на сгибы локтей, в ложбинку груди, на заднюю поверхность колена, на щиколотки,
на запястья с внутренней стороны. Можно
наносить духи на чистые волосы. Этот метод подходит для жирных волос, поскольку спирт, содержащийся в парфюме, еще
и подсушит их. Не используйте другие
средства с сильными ароматами вместе с
духами, иначе запахи, смешавшись, могут
утратить свое очарование. Не пользуйтесь духами сразу после душа – аромат
быстро выветрится. Запах хорошо удерживают натуральные ткани и плохо – искусственные. Если вы не чувствуете запах,
который нанесли, значит, аромат – ваш.
Если же он окутывает вас навязчивым облаком, лучше сменить парфюм.
Специалисты мира ароматов говорят:
если не влюбились в запах – не покупайте
парфюм. Но и однолюбом в данном случае быть не нужно. Парфюмеры советуют
каждой женщине составить свой «гардероб» запахов – от трех до шести флакончиков, идеальных для разных ситуаций
вашей, именно вашей жизни. И каждый
запах в этой маленькой личной коллекции
должен быть любимым!
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Весна на пороге:
модные цвета сезона

В мире моды цветовая палитра играет едва ли
не главенствующую роль, задавая настроение всему
модному течению. Не так давно в рамках показа
New York Fashion week были продемонстрированы
цветовые решения в одежде предстоящего сезона.
Дизайнеры порадовали колористическим изобилием,
представив парад мужских и женских нарядов
в 16 умопомрачительных оттенках.

Meadowlark / Иволга
Солнечный, лучистый оттенок – фаворит предстоящего теплого сезона. Mark Jacobs, Ralph
Lauren, Oscar de la Renta, Derek Lam представили
комплекты одежды, обувь и аксессуары в этом
цвете. Смело надевайте желтый на работу, на
свидание, на встречу с подругами, носите яркие
комплекты по торжественному поводу и без всякого повода. Модный цвет можно использовать
как основной, так и в качестве яркого акцента. В
любом случае остаться незамеченной у вас точно
не получится.
Lime Punch / Лаймовый пунш
Стремление к самовыражению – основа основ
этого модного сезона. Яркий лаймовый цвет поднимает настроение, добавляет уверенность, вызывает прилив сил и энергии. Оттенок идеален
в сочетании с черным, белым, серым, прекрасно
смотрится с бежево-коричневой, кремовой и сине-голубой гаммой.
Cherry Tomato / Помидор черри
Rosia Assoulin, Prabal Gurung, Monse, Calvin Klein
в своих коллекциях сделали акцент именно на

этом цвете. Энергичный оттенок – сочетание огненно-красного и апельсинового – часто встречался в коллекциях в дуэте с черным. Создавая
look самостоятельно, важно не переборщить с последним. Помните: чем больше черного, тем драматичнее и резче будет выглядеть образ.
Chili Oil / Масло чили
Терракотово-красный оттенок под названием
«масло чили» позволит выглядеть оригинально и
стильно в любом наряде. Этот цвет очень органично смотрится в сочетании с молочным, бежевым
и другими пастельными оттенками. Если хочется
достичь более яркого образа, цвет «масло чили»
можно соединить с глубоким синим или темно-зеленым – оба этих оттенка будут смотреться в ансамбле благородно и дорого.
Pink Lavender / Розовая лаванда
Нотки романтики, нежности и невесомости добавит в образ популярный в этом сезоне цвет
«розовая лаванда». Оттенок прекрасно сочетается
с многими цветами: розовый, оливковый, нежноголубой, бежевый, нефритовый, бирюзовый, салатовый, мятный. Вещи в таком цвете лучше всего

подходят девушкам цветотипа «зима», а
также мечтательным и романтичным натурам.
Arcadia / Аркадия
Насыщенный зеленый тон с легким прохладным оттенком подойдет любой девушке независимо от цветотипа. Наряды,
выдержанные в этом элегантном и самодостаточном цвете, впишутся в дневной
и вечерний гардероб. Сочетание с модным в этом сезоне цветом «песочный
теплый» будет смотреться романтично и
по-весеннему свежо.
Ultra Violet / Ультрафиолет
Gucci, Mark Jacobs, Balmain, Emporio
Armani, Area, Tom Ford в своих комплектах продемонстрировали монохромные
ультрафиолетовые образы. Одежду «тон
в тон» подбирать вовсе необязательно:
пиджак, блуза, юбка или брюки могут
быть выдержаны в палитре ультрафиолет,
отличаясь между собой на два-три тона.
Оригинально смотрятся в этом цвете также вечерние платья и верхняя одежда.
Blooming Dahlia /
Цветущий георгин
Обновление нюдовой палитры подарило нам новый розовый с персиковым
отливом. Оттенок можно отнести к универсальному, который легко комбинировать даже с яркими предметами одежды.
Популярно сочетание с морским синим,
сливовым, нежно-голубым, пепельно-коричневым цветами.
Almost Mauve /
Нежный лиловый
Нотки романтики, легкости, молодости
и летнего настроения подарит ультрамодный лиловый цвет. Одежда этого оттенка освежит кожу лица и смягчит чер-

ты, подчеркнет цвет волос. Для отдыха и
выходных дней костюмы, платья и другие
комплекты в этом оттенке подойдут идеально. В офисной атмосфере нежный лиловый лучше сочетать с белым, черным,
небесно-голубым и цветом зеленого горошка.
Warm Sand / Теплый песочный
Создавая весенние коллекции, практически никто из именитых дизайнеров
не обошел вниманием этот нежный цвет.
Michael Kors, Tibi, Tory Burch, Dennis Basso,
Versace и другие повелители моды представили в этом цвете комплекты повсе
дневной и вечерней одежды. Являясь
природным натуральным оттенком, теплый песочный удачен в комбинации с

кирпичным, оливковым, горчичным, золотым, а также с оттенками лилового, глубокого синего и красного.
Spring Crocus /
Весенний крокус
Новый цвет весны особенно подойдет
модницам. Смелый и яркий, он прекрасно сочетается с выразительными и контрастными оттенками: ментоловым, синефиолетовым, цветом лайма, насыщенным
желтым, ярко-розовым. Для вечернего
образа цвет выигрышно будет смотреться с золотом и серебром.
Little Boy Blue /
Мальчишеский голубой
Цвет очаровывает, манит глубиной и

загадочностью. Но, составляя комплект
с этим оттенком, важно соблюдать баланс. Перенасыщенный или монохромный образ вместо нежности может вызвать ощущение апатии и пессимизма.
Вдохновиться идеями помогут показы
Fenty x Puma, Jonathan Simkhai, Versace,
Michael Kors, Chanel, включивших в свои
коллекции разнообразные наряды в небесно-голубом цвете.

коллекции Ralph Lauren, Carolina Herrera,
Alexander Wang, Michael Kors.

Sailor Blue / Морской синий
Gabriela Hearst, Diane Von Furstenberg,
Victoria Beckham, Sacai и другие дизайнеры включили морской синий в число
самых актуальных оттенков этого сезона.
Объясняется выбор не только тем, что
оттенок подходит для любого цветотипа,
но и универсальностью: морской синий
можно комбинировать практически с любым цветом – от классических и пастельных до ярких и насыщенных. Причем в
последнем случае оттенок Sailor Blue помогает создать удивительный баланс в
комплекте.
Emperador / Эмперадор
Эмперадор больше ассоциируется с
осенью, ноябрьским серым небом, легкой
грустью ушедшего лета, но Pantone, вопреки устоявшимся ассоциациям, включил цвет в весеннюю палитру. Оттенок

смотрится достойно и дорого, подчеркнуть его глубину поможет одежда из
мягких материалов: бархат, твид, вельвет.
Harbor Mist / Туманная гавань
Золотая середина между классическими белым и черным найдена. Свежий и
модный оттенок «туманная гавань» невесом и нежен. В него так и хочется облачиться, наслаждаясь внутренним комфортом.
Как базовый цвет стилисты рекомендуют
его каждой моднице, вставшей на путь
создания колористических ультрамодных
образов. Вдохновиться идеями помогут

Coconut Milk /
Кокосовое молоко
Marchesa Delpozo, Carolina Herrera,
Phillip Lim, Jonathan Simkhai, Brandon
Maxwell, Tom Ford, Rodarte привнесли на
подиумы комплекты «со вкусом» чистоты, легкости, невинности, обновления.
Именно такое впечатление создается,
когда смотришь на мягкий белый цвет с
легким сероватым подтоном. Любой образ с преобладанием оттенка Coconut
Milk будет смотреться выигрышно независимо от ситуации.
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3. Кейп
Тем, кто хочет отступить от привычного
образа, стилисты рекомендуют обратить
внимание на женскую накидку, получившую название кейп. Модель имеет четко
очерченную линию плеч с узкими прорезями для рукавов, не стесняет движений, позволяя чувствовать себя удобно
и раскованно. Благодаря разнообразию
моделей кейп отлично впишется в любой гардероб и подойдет для женщин с
любым типом фигуры. Классические и
длинные кейпы превосходно смотрятся с
платьями, узкими юбками, а укороченные
модели прекрасно сочетаются с легинсами, классическими брюками или джинсами-дудочками. Идеальная обувь для
образа – ботильоны или полуботинки на
каблуке. Достойными аксессуарами станут высокие перчатки, шляпы, шали, крупные солнцезащитные очки. Почерпнуть
вдохновение и увидеть гармоничные
образы помогут последние коллекции
Zara, Dolce & Gabbana, Valentino, Chloé, Jill
Stuart, Michael Kors, Mango и др.

Беспроигрышные варианты верхней одежды
в весеннем сезоне

Весна – отличный повод забыть о тяжелых бесформенных
пуховиках, порадовав себя покупкой стильной куртки
или тренча. Обновка подарит весеннее настроение
и вдохновит на любовные приключения, творческие
свершения и подвиги на работе.

Каждый год модные дома балуют нас
изобилием моделей верхней одежды.
Чтобы поразить модниц, кутюрье не
только разрабатывают новые тренды, но
и воскрешают «хорошо забытое старое».
В нынешнем весеннем сезоне прослеживается несколько актуальных общих тенденций:
• богатая цветовая гамма без цветовых
ограничений;
• принты, аппликации и нашивки;
• объемные плечики и рукава;
• отстегивающиеся элементы;
• акцент на комфорт и удобство;
• лаконичность и простота.
1. Тренч
Классический тренч уже несколько
лет подряд входит в список must have
женского гардероба. Двубортная модель длиной до колена под пояс традиционного кроя представлена в богатых
цветовых вариациях. Тем, кто отдает
предпочтение универсальности, стилисты рекомендуют остановить выбор на

бежевой цветовой гамме. Это может быть
песочный, кофейный, сливочно-миндальный, персиковый беж и аналогичные оттенки. Для создания элегантного образа
модель следует сочетать с туфлями на
высоком каблуке в комбинации с юбкой
или брюками. Добавить нотку загадоч-

ности помогут аксессуары: кожаные
перчатки, сумочка-клатч, крупные солнцезащитные очки. Для повсе
дневного
look’а стоит отдать предпочтение обуви
на плоской подошве: это могут быть как
ботинки-оксфорды в мужском стиле, так
и аккуратные туфельки-слипперы. Для

поддержания баланса пропорций идеально подойдут узкие джинсы-дудочки
или легинсы из плотного материала.
2. Пальто
Женское пальто – это стильный и одновременно универсальный элемент верхней одежды, не теряющий своей актуальности, а в этом году и вовсе ставший
«любимчиком» всех весенних коллекций.
На главных показах было представлено
множество вариантов как из легких, так и
из плотных тканей: двубортные модели и
вариации на тему пончо, асимметричные
и классические, с цветочными принтами,

оборками, бахромой и множеством других декоративных элементов. Один из
ключевых трендов сезона – пальто длины
макси, великолепно вписывающееся как
в деловой, так и в повседневный образ.
Чтобы ансамбль смотрелся органично,
лучше всего выбрать сочетание с каблуками, пусть даже «чисто символическими»,
4–5 см высотой. Выбор оттенка пальто зависит только от личных вкусовых предпочтений. Исключением является лишь черный – монохромный силуэт смотрится
слишком траурно и мрачно. Достойной
альтернативой выступят графитовый, глубокий темно-синий, бордовый.

4. Пальто-жилет
Эта модель одежды обязательно поможет выделиться из толпы и обратить на
себя внимание окружающих. Пальто без
рукавов представляет собой удлиненный
жилет, сохраняющий при этом изысканность и утонченность вечной классики.
Экстравагантная дизайнерская задумка
на пике популярности этой весной и чаще
всего используется в образах не с функциональной, а с декоративной точки зрения.
Больше всего пальто без рукава актуально
в период с конца апреля до начала мая,
когда температура на термометре за окном радует отметкой 10 градусов выше
нуля. Такой вид одежды универсален и сочетается с джинсами, блузами, длинными
и короткими юбками, прямыми брюками,
легинсами, вязаными и трикотажными
платьями, костюмами, свитерами. Избегать
следует лишь юбок длины миди – такое сочетание нарушает пропорции и гармоничность. Пальто-жилет станет завершающей
деталью в look’е, создав стильный и яркий
акцент. Главное правило при выборе обновки: чем ярче цвет пальто без рукавов,
тем лаконичнее по цвету и крою должна
быть остальная одежда.

5. Бомбер
Укороченная куртка на молнии в спортивном стиле сегодня превратилась в
универсальный вид одежды. И если раньше бомбер носили лишь школьницы и
студентки, сегодня этот стильный тренд –
настоящее достояние модниц любого
возраста. Стилисты предлагают сочетать
бомбер с любой одеждой и обувью: джинсы, платья, юбки-карандаши, комбинезоны,
узкие брюки, свитера, водолазки, туфли на
каблуке, ботинки-оксфорды, балетки, кроссовки, кеды, гладиаторы, мюли. Не менее
разнообразен и выбор материала. Куртка
удачно смотрится с одеждой из денима,
трикотажа, замши, кашемира и даже шифона и атласа.
Вот несколько примеров практичных и
удобных образов в сочетании с курткойбомбером.
1. Белая водолазка + белые кеды в стиле
casual + темно-серая юбка из денима выше
колена + куртка-бомбер оттенка «чайная

роза» + солнцезащитные очки + браслет.
2. Трикотажная водолазка с высоким
горлом + темно-синие джинсы-дудочки +
ботинки на плоском ходу песочного оттенка + черная кожаная сумка + куртка-бомбер цвета милитари.
3. Платье-футляр пастельного оттенка +
легкий шелковый шарф + небольшой клатч
+ босоножки-гладиаторы на шпильке +
бомбер светлого цвета.
Но помните: как бы демократична ни
была мода, следует помнить, что такая модель курток вносит в образ экспрессию и
подростковый задор. Если реальный возраст давно пересек отметку 30+, лучше
отдавать предпочтение спокойной гамме,
делая акцент на элегантность.
Пусть эта весна принесет бурю вдохновения, помогая создать свою индивидуальную галерею изысканности и вкуса.
Придумывайте новые варианты образов,
не боясь ярких красок и любых, даже самых
невероятных сочетаний!

Услуги / Цены
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги парикмахеров
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

Цены на маникюрные услуги
Классический маникюр
Французский маникюр
Декоративный маникюр (за 1 ноготь)
Покрытие лаком
Гелевое наращивание ногтей на типсах
Гелевое наращивание на формах
Мини-коррекция гелевых ногтей
Коррекция гелевых ногтей
Педикюр (жен.)
Педикюр (муж.)
Окрашивание бровей и ресниц

/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги визажиста

от 9 (90 000)
от 6 (60 000)
от 35 (350 000)
от 6 (60 000)
от 5,5 (55 000)
от 12,5 (125 000)
от 11,5 (115 000)
от 9 (90 000)
от 7 (70 000)
от 12 (120 000)
от 20 (200 000)
от12,5 (125 000)
от 20 (200 000)
от 35 (350 000)
от 45 (450 000)
от 30 (300 000)
от 15 (150 000)
от 20 (200 000)
от 20 (200 000)
80 (800 000)
30 (300 000)
260 (2 600 000)
от 230 (2 300 000)

от 20 (200 000)
от 30 (300 000)
от 10 ( 100 000)
от 10 (100 000)
от 30 (300 000)
от 40 (400 000)
от 17 (170 000)
от 20 (200 000)
30 (300 000)
30 (300 000)
от 8(80 000)
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от 30 (300 000)
от 35 (350 000)
от 40 (400 000)
от 8 (80 000)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

Цены на депиляцию*
Депиляция ног полностью
Депиляция ног до колена
Депиляция рук полностью
Депиляция рук до локтя
Депиляция зоны бикини
Депиляция зоны бикини мужчинам
Депиляция зоны подмышечных впадин
Депиляция щек
Депиляция верхней губы
Депиляция подбородка
Фотоэпиляция подмышек (один импульс)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс)
Фотоэпиляция ног (один импульс)
Фотоэпиляция голеней (один импульс)
Удаление воском волос на лице

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

Цены на SPA-процедуры*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело
Шоколадное обертывание на все тело
Обертывание с ламифарэном на все тело
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело
SPA-уход за руками
SPA-уход за ногами
Spa-программа для волос

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

* Указаны средние цены по г. Минску

Консультация врача-косметолога
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение)
Электроэпиляция (до 5 минут)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск)
Криодеструкция рубцов (1 см)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см)
Поверхностный химический пилинг лица
Срединный химический пилинг лица
Мезотерапия
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение)
Фотолечение угревой болезни
Фотокоагуляция расширенных сосудов
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами)

Пластическая эстетическая хирургия*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

от 14,2 (142 000)
от 35,6 (356 000)
от133,5 (1 335 000)
от222,5 (2 225 000)
от213,6 (2 136 000)
от 596,3 (5 963 000)

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
Консультация врача-онколога
Подтяжка лица и шеи
Подтяжка верхних век
Подтяжка нижних век
Хирургическая коррекция формы и размеров носа
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза)
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика)
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия)
Пластика живота (абдоминопластика)
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи
Хирургическая коррекция рубцов
Липосакция (1 анатомическая зона)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
лазером (стоимость зависит от объема работы)
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны)

от 21,36 (213 600)
от 26,7 (267 000)
от 1673,2 (16 732 000)
от 1068 (10 680 000)
от 1121,4 (11 214 000)
от 3738 (37 380 000)
от 1602 (16 020 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 2314 (23 140 000)
от 2670 (26 700 000)
от 2136 (21 360 000)
от 2670 (26 700 000)
от 267 (2 670 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 445 (4 450 000)
от 534 (5 340 000)

от 311,5 (3 115 000)
от 124,6 (1 246 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 249,2 (2 492 000)
от 178 (1 780 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 33,82 (338 200)

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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Лунный календарь красоты
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1 – Если мечтали о татуаже, сделайте его сегодня.
2 – Нежелательна стрижка волос. Посетите хамам или SPA.
3 – Воздержитесь от косметических процедур – есть риск аллергии.
4 – Измените привычный образ с помощью новой стрижки.
5 – Окрашивая волосы, не стоит пробовать новый цвет.
6 – Хорошее время для начала диеты.
7 – День подходит для ухода за ногтями и кожей рук и стоп.
8 – Отличный день для эпиляции, результат сохранится надолго.
9 – Хороший эффект дадут натуральные домашние маски.
10 – Хороший день для салонных процедур.
11 – Попробуйте масляные обертывания.
12 – Посвятите тренировку упражнениям, развивающим гибкость.
13 – Любые стрижки получатся просто отлично.
14 – Удачный день для процедур по удалению волос на лице.
15 – Воплотите смелые фантазии в дизайне ногтей.
16 – Дайте коже отдохнуть. Воздержитесь от окраски волос.
17 – Уделите время процедурам по улучшению цвета лица.
18 – Максимальный результат дадут маски с комплексом витаминов.
19 – Не следует проводить лечение акне, делать контурную пластику.
20 – Эффективны любые маски и процедуры с глиной.
21 – День хорош для удаления родинок и других образований.
22 – Избегайте операции по изменению формы или увеличению груди.
23 – Прекрасный день для посещения косметолога.
24 – Смена имиджа вас разочарует.
25 – День не подходит для омолаживающих процедур.
26 – Не пробуйте сегодня новую косметику, возможна аллергия.
27 – Удачный день для визита к парикмахеру.
28 – Луна благоволит окраске бровей.
29 – Домашний SPA-салон поднимет настроение. Сделайте солевую
ванночку для ног.
30 – Эффективны любые косметические процедуры.
31 – Уход за кожей тела подарит красоту и бодрость.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Депрессия:
в объятиях тоски

Об этом заболевании принято
писать именно в начале весны, когда
накапливается эффект от системного
недостатка витаминов и минералов
в сезонных продуктах и сказываются
другие последствия долгой холодной
и хмурой зимы. Хотя на самом деле
«накрыть» оно может в любую пору года.

Депрессия (в клиническом понимании
термина) – это не просто сниженное настроение, а действительно душевный недуг, исцелить который без помощи специалиста не так уж просто. И вот почему…

Просто нет настроения?..
Определять депрессию как простое отсутствие настроения неверно. Сниженное
настроение нередко бывает и у здоровых
людей – мало ли поводов подбрасывает
жизнь? Во-первых, нормально, если настроение надолго снижается в результате пережитой утраты, сильного стресса
или травмы – переживание горя может
длиться до полугода. Во-вторых, возможность постоянно находиться в состоянии
бодрого духа и позитива – иллюзия, навязываемая современными общественными
установками, нацеливающими человека
на успех и непрерывные достижения чего-либо.

Технологии и индустрия развлечений
позволяют людям зримо достигать тех
или иных целей в мгновение ока. Вы знаете, как это бывает в игре? Захотел – и в
довольно короткие сроки «разбогател»
или поднял свой статус на несколько ступеней. Или смотришь сериал, бесконечный сериал, где постоянно происходят
события, жизнь непрерывно движется по
цепочке ярких, впечатляющих моментов.
Сопоставление иллюзий, именуемых виртуальной реальностью, с настоящей жизнью приводит к тому, что собственная реальность выглядит тусклой и скучной. Как
тускла и скучна бывает картинка за окном
в сопоставлении с экраном современного телевизора. Это один из аспектов, провоцирующий снижение настроения.
А еще на настроение могут влиять и
дурное питание фастфудом и консервированными продуктами, хронические
недуги, работа по 10 часов в день, посто-

янный недосып, причуды климата с плюсовой температурой в январе, дождем в
летние месяцы и снегом в мае. В копилку
причин идут и сравнение себя с образами из модных блогов, и вечная нехватка
денег. В общем, поводов для того, чтобы временно испортилось настроение,
множество. И это настроение может быть
плохим неделю-другую. Но это не повод
предполагать у себя депрессию.
В принципе, если вы ее у себя предположили, значит, ее, скорее всего, у вас и
нет. Подлинно депрессивные люди практически неспособны задумываться над
своим внутренним состоянием и объективно его оценивать. А если затяжной
период ненастья вдруг сменяется солнышком и у вас светлеет на душе – значит,
о депрессии тоже речи не идет. Один из
отличительных признаков этого недуга в
том, что он не поддается спонтанным воздействиям.

В общем, если коротко перечислить
отличия депрессии от состояния «нет настроения», то можно назвать три основных момента.
1. Сниженное настроение не является
стабильным состоянием. То есть просветления в полосе мрачного состояния духа
все же бывают: солнышко проглянуло,
умилил играющийся котенок или рассмешил очередной пассаж Comedy Club.
2. При желании вы можете связать плохое настроение с определенным событием. Например, напряженка на работе,
затяжные дожди второй месяц или отсутствие денег.
3. Сила вашей реакции на событие примерно соответствует самому событию.
Например, если дома прорвало трубу, вы,
в силу плохого настроения, не впадете в
истерику с причитаниями, а будете тихо
вытирать лужи и дозваниваться в ЖЭУ, но
сидеть сложа руки и тупо наблюдать, как
вода заливает дом, точно не станете. Или
в ответ на смешную шутку, если и не захохочете заливисто, то по крайней мере
улыбнетесь.
В мире депрессивного человека все не
так… А как?

Лики депрессии
Определения депрессии как устойчиво
сниженного настроения бывают довольно
расплывчатыми, из-за чего даже в научных
источниках под гребенку этого заболевания стригут всех подряд, кто демонстрирует унылое лицо и отсутствие реакций на
окружающий мир. С точки зрения клинической психологии депрессия имеет ряд
характерных признаков.
Один из важных признаков, характеризующих большинство психических
недугов, – это неспособность контролировать и критически оценивать свое
состояние. То есть депрессивный человек не будет со вздохом говорить: «Ах, у

меня депрессия…» Он погружен в свое
состояние, как будто в особый мир, который имеет мало точек соприкосновения
с окружающей его действительностью.
Постоянно сниженное или раздражительное состояние в течение длительного периода (от пары-тройки месяцев),
которое устойчиво сохраняется на протяжении всего дня, является существенным
признаком депрессии.
Второй общий признак – утрата интереса к жизни и исчезновение удовольствия
от ее проявлений. И утрата эта тотальная:
все, что было мило и приятно, перестает
не то чтобы радовать, но вообще как бы
исчезает из поля зрения, не вызывая никаких эмоций. Как будто и не радовался человек никогда любимой музыке, не сидел
с увлечением в чате, соцсетях или игре, не
наслаждался вкусом воздушных пирожных… На этом фоне третий из основных
признаков – существенное снижение активности вплоть до апатии – кажется
уже естественным. Какая тут активность,
если ничего не хочется и ничто не радует?
Но эти признаки глобально может отнести к себе и человек, у которого просто нет
на данный момент настроения. Поэтому у
специалистов существует набор дополнительных примет, которые позволяют
предположить клиническую депрессию.
В частности, уже упомянутое несоответствие реакции человека на стимулирующее его воздействие. Это тот случай,
когда люди смотрят как бы сквозь происходящее вокруг: что бы ни случилось, они
практически на это не реагируют. В связи
с чем часто отмечается общая заторможенность. Человек вялый, словно сонный,
говорит медленно и невнятно, подолгу
лежит на диване без движения и тупо
смотрит в потолок. Часто у депрессивных
людей отмечается беспомощность – они
не способны принимать даже элементарные решения: что поесть, что надеть, куда

пойти. Нередко на этом фоне возникает
ощущение собственной никчемности, ничтожности, тотальной вины перед миром
и окружающими, пессимистическое видение будущего и уныние. В физическом
плане у человека может начать что-то беспричинно болеть, часто нарушаются сон
и сексуальные взаимоотношения, пропадает аппетит и снижается вес. Все это
касается классической депрессии, иногда
называемой меланхолической.
Но депрессия многолика. Так, специалисты, помимо уже упомянутой меланхолической депрессии, выделяют и
другие варианты развития заболевания
с преобладанием тех или иных особенностей состояния. Например, тревожная
депрессия характеризуется повышенным
уровнем тревоги: человек беспричинно
беспокоится по мельчайшему поводу и
во всем видит угрозу, возможность вреда
себе и неприятных событий. При апатической депрессии самым ярким признаком является апатия: именно при таком
развитии заболевания люди часами лежат
или сидят, уставившись в одну точку, очень
тяжело решаются даже на необходимые
действия и почти выключаются из жизни.
Так называемая дисфорическая депрессия не совсем укладывается в привычную
картину недуга, тем не менее он бывает и
таким: человек характеризуется постоянной раздражительностью, его состояние
можно определить как злобно-тоскливое, прочно связанное с ощущением
безысходности и бессилия. Нередко
депрессия, особенно если человек имеет соответствующие черты характера,
сопровождается приступами сильного
возбуждения, импульсивными, неконтролируемыми действиями. Такой вариант
заболевания часто приводит больного к
решению расстаться с жизнью.
Депрессия может сочетаться и с другими расстройствами. Так, многим на-

верняка известно такое понятие, как маниакально-депрессивный психоз. Сейчас
принято использовать другой термин –
биполярно-аффективное расстройство.
Оно сочетает в себе проявления депрессии и маниакального психоза, когда периоды аномального возбуждения
сменяются приступами жестокой тоски
и уныния. Этот недуг чаще всего прояв-

событий в жизни человека, травмирующие стрессовые события (насилие, шоковые травмы), кризисные периоды (смерть
близкого человека, развод, потеря любимой работы и т. п.). При этом травмирующие события могут быть как реальными
(смерть, развод), так и мнимыми (разочарование в любимом человеке, в семье
как оплоте надежности и т. п.), – в обоих

ляется в раннем возрасте, отличаясь более глубоким и затяжным погружением
в депрессивное состояние. Именно этот
вариант депрессии наиболее опасен с
точки зрения склонности к суициду.

случаях стресс от переживания может
привести к развитию болезни. Вызвать
депрессию могут также хронические
стрессовые ситуации: насилие в семье,
травля в коллективе или в социальных
сетях, недостижение желанной цели после многих попыток и т. п.
Но одного события недостаточно.
Согласитесь, практически каждый из нас
переживал неприятные, острые, травмирующие моменты, однако депрессия
в чистом виде настигает отнюдь не всех.
Действительно, в развитии недуга «участвуют» также и личностные особенности

Со мною вот что
происходит…
Депрессия сама по себе ниоткуда не
возникает. Недуг этот серьезный и довольно неприятный. По общим наблюдениям, однозначными поводами, способными спровоцировать его развитие,
являются: высокая частота неприятных

самого человека. Разные психологические школы имеют свой взгляд на этот
вопрос. Так, последователи Зигмунда
Фрейда полагают, что у склонных к депрессии людей в «анамнезе» имеется
травмирующее переживание детства:
потеря значимого близкого человека, систематическое унижение или насилие со
стороны взрослых, тяжелая эмоциональная атмосфера в семье и т. п. Согласно
другим теориям, которые не слишком
противоречат предыдущей, у склонных к
депрессии людей нарушена способность
к установлению межличностных отношений. Они зачастую не способны на привязанность, открытое выражение чувств
и эмоций, не умеют принимать помощь
и поддержку или даже не знают, что в
принципе могут ее получить. Как правило, для них характерны уязвимость и
повышенная чувствительность, отсюда и
склонность избегать контактов с другими
людьми – человек боится вновь испытать
боль и страдание, поэтому предпочитает
спрятаться и переживать свои проблемы
молча.
Говорят и о дуальности восприятия
мира, свойственной большинству современных людей, привыкших оценивать события с точки зрения «хорошо – плохо».
Это нередко ведет к такому явлению, как
сверхобобщение: если хорошо, то хорошо все и везде, а если плохо – то плохо во
всем и сразу. Знакомая картинка: сломался
каблук – и мир стал омерзительным, злым
и недружелюбным. Хотя на самом деле в
мире ничего не изменилось, кроме целостности вашей туфли.
Современные специалисты говорят и
о том, что у склонных к депрессии людей,
как правило, снижено или отсутствует
чувство ответственности, то есть они не
умеют или не хотят принять личную ответственность за то, что происходит в их
жизни. «От меня это не зависит», «Мне

никто не хочет помочь», «Что я могу сделать?..» – обычная позиция таких людей.
И если на самом деле «помочь никто не
хочет», то депрессия становится практически неизбежной – человек действительно не видит выхода из создавшейся
ситуации, а рассматривать себя как движущую силу не может или не хочет.

Депрессия, как и прочие душевные недомогания, требует терпения и душевного тепла. От близких нужны в первую
очередь поддержка и принятие. Просто
побыть рядом, помолчать, подержать за
руку, послушать жалобы, не воспринимая
их как нытье, – словом, проявить понимание состояния и умение принять человека таким, какой он есть. Очень часто
такое принятие становится первым шагом
на пути к исцелению, который может привести депрессивного человека к проблеску осознания своей ситуации и желанию
разобраться с ней. Например, воспользовавшись помощью психолога.

свои внутренние душевные процессы,
разная готовность к работе над собой, наконец. Именно поэтому языки психологии
так разнообразны, а методов работы у специалистов много. Одному легче двигаться
через чувства и эмоции, другому проще
начинать с логики и внешне разумных
действий, третьи охотнее воспринимают
себя через призму детства. Поэтому с депрессией нужно справляться при помощи
специалиста, умеющего работать с этим недугом и работающего в том направлении,
методы которого подходят для личностных
особенностей человека. И в поиске такого
специалиста тоже могут помочь близкие –

На самом деле это самый верный и надежный способ избавиться от болезни.
Но, увы, способ этот в последние годы
дискредитировал себя: как мы уже упоминали выше, длительное лечение не всегда
дает результат. Естественно, в этой ситуации возникает чувство недоумения: я (мой
друг, брат, жена) долго ходил на сеансы,
заплатил большие деньги, а толку чуть!
Да, часто случается и так. Бывают и нечистоплотные, и неопытные, и неграмотные
психологи. Но бывает и немного иначе. Все
мы разные, у всех различное восприятие
окружающего мира, разные способности
по умению погружаться в себя и понимать

собрав информацию и отзывы о той или
иной персоне.
И здесь необходимо не только знание
особенностей своего близкого человека, но и понимание следующего факта:
чтобы успешно преодолеть депрессивное состояние, нужно вычислить все его
причины – как внешние, так и внутренние. Первое необходимо для того, чтобы
начать работать с текущим эпизодом депрессии, а второе поможет лучше разобраться в себе и избежать повторения
истории в будущем. Потому что депрессия зачастую становится привычным
способом реагирования на жизнь. Не

Выход там же, где и вход?..
Как мы увидели, депрессия многолика, а причины, ее вызывающие, могут
быть разными. Неудивительно, что лечить данный недуг очень непросто, за
него берутся не все специалисты, а те,
которые берутся, не всегда достигают
положительного результата. И проблема
здесь в первую очередь именно в том,
что депрессивный человек не настроен
ни на какие действия. Невозможно заставить человека решать проблему, если
он ее не осознает. Или решать вовсе не
хочет. Здесь очень важна поддержка
близких людей. Вопрос не в том, чтобы
тормошить больного и всячески пытаться
побудить его к действию или заставить
пойти к специалисту. Увы-увы, здесь метод силового действия не работает совсем. Нередко постоянное дергание в
стиле «Поднимись!», «Надо действовать!»,
«Возьми себя в руки!», «Начни, наконец,
шевелиться!» приводит к ухудшению состояния и более глубокому уходу человека в себя.

осознав, почему и зачем вы так на нее реагируете, можно вновь свалиться в ту же
яму при любом «удобном» для психики
случае. И вот эту вторую часть работы с
депрессией просто необходимо делать в
сотрудничестве с психологом. Потому что
есть вещи, которые многие из нас не в состоянии принять и понять в себе. А между
тем именно они мешают нам нормально
и полноценно жить. Радуясь и печалясь,
пребывая в состоянии драйва и пассивного созерцания, активно захватывая мир
и спокойно выжидая удобного момента, –
все это естественные проявления жизни,
как бы ни хотелось прикрыться маской
постоянного позитива и оптимизма без
границ. То есть в буквальном смысле нужно вернуться «ко входу» в проблему, оценить ситуацию с новой стороны и пойти

другой дорогой, в обход депрессии и безысходности.

Помогают ли лекарства
от депрессии?
В сегодняшнем мире лекарства есть
почти от всего. Это удобно, потому что
просто и не требует больших душевных
затрат – за это можно заплатить большие
деньги. Депрессия – не исключение, класс
антидепрессивных препаратов довольно
широк. В серьезных случаях депрессии
ее обязательно нужно сопровождать медикаментозным лечением. Более того,
нередко без лекарств человек не сможет
обрести душевные силы, чтобы на время
вынырнуть из своего состояния, осознать
его и прийти к необходимости лечения у
специалиста. В зависимости от состояния

врач может назначить как классические
антидепрессанты, так и другие препараты – успокоительные, противотревожные,
витамины или микроэлементы.
Бояться лекарств не нужно. Это важная, но не единственная часть лечения.
Препараты в данном случае – костыль,
который поможет встать на ноги, открыть
пошире глаза и тем самым простимулирует начало работы над болезнью. Ключевое
слово: «поможет». Именно поможет, но не
сделает все за вас. Депрессия – проблема
в первую очередь психологическая, и работать с ней придется самому. Лекарство,
как, впрочем, и специалист-психолог –
лишь поддержка, которая поможет собрать силы и обрести порцию уверенности в том, что болезнь вы обязательно
преодолеете! Сами!
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исходит разрежение
костной ткани. Кости
становятся хрупкими,
небольшая
травма
может повлечь переломы и трещины – вот
почему женщинам после 40 так важна профилактика остеопороза. Кунжутное масло
кунжутное
благодаря высокому Масло
«Золото тайги», 250 мл,
содержанию кальция 19,50 руб.
и фосфора хорошо усваивается организмом и применяется как для лечения, так и
для профилактики остеопороза: 1 чайная
ложка масла содержит суточную потребность организма в кальции. А если ваша
мама или жена еще и заядлый кулинар,
она наверняка оценит приятный вкус и неповторимый аромат кунжутного масла с
нежными ореховыми нотками.

Дарите ПОЛЕЗНЫЕ подарки,

или 8 отличных вариантов
на 8 Марта

Как понять, что нужно женщине? Чем порадовать
на 8 Марта, помимо традиционного букета? Как выбрать
«тот самый подарок» и не прогадать? Наверняка ваша
дама уже намекала, что она хочет получить в свой
праздник. Но если намеки прошли мимо, мы подскажем
отличные варианты подарков.
бованных средств по уходу за волосами в
Корее и которой доверяют красоту своих
волос женщины во многих странах мира.
DAENG GI MEO RI – истинный восточный
бренд, философия которого заключается
в восстановлении красоты и здоровья волос благодаря силе целебных травяных
экстрактов, изготовленных по древним
рецептам.

Для деловой и занятой:
подарите время
Любая женщина хочет выглядеть отлично 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В поDAENG GI MEO RI от 15,10 руб.

Корейская косметика в тренде уже последние несколько лет и по-прежнему не
перестает удивлять и радовать новинками. Если ваша мама, жена, девушка следит
за собой и обожает бьюти-новинки, ей точно придется по душе косметика DAENG GI
MEO RI, которая по праву занимает одно
из первых мест среди наиболее востре-

мощь вашей даме – маска-крем «Система
гиалуроновых кислот и витаминов». Это
новый уникальный продукт, в составе которого – 95% натуральных компонентов.
Не содержит химических консервантов
и отдушек, силиконов, парафинов, ГМО,
минеральных масел и прочих продуктов
нефтехимии. Способ применения маскикрема «Система гиалуроновых кислот
и витаминов» имеет ряд особенностей:
в частности, маску можно не смывать и
использовать как насыщенный вечерний
крем. Просто, быстро, и результат заметен сразу – то, что нужно живущей в бешеном ритме современной работающей
женщине!

Для нежной и внимательной:
подарите заботу
У женщин остеопороз часто развивается в период климакса. Уменьшается выработка половых гормонов, которые влияют
на состояние костного обмена веществ,
и в результате вымывания кальция проМаска-крем «Система гиалуроновых кислот и витаминов», 30,19 руб.

Для
ласковой и
романтичной:
подарите
нежность
Кажется, это самый
простой и универсальный подарок, но
он точно никогда не
станет лишним! В кадля рук «Зеленая
честве самостоятель- Крем
аптека», 75 мл,
2,06
–
2,29 руб.
ного подарка или
дополнения к основному – фито-крем для
рук! Попробуйте, он особенный!

УП «Ирина-Фарм» УНП 190438600

Для стильной и женственной:
подарите красоту

Для доброй и мудрой:
подарите долголетие
К сожалению, возраст всегда дает о себе
знать. А ведь так хочется, чтобы наши бабушки, самые родные и близкие, сохранили здоровье и силы на долгие годы!
«Лошадиная доза» приостанавливает старение суставов, ускоряет регенерацию

хряща, препятствует образованию солевых отложений и
снижает риск развития артритов, артрозов, остеохондроза. Средство
станет лучшим помощником после
физических нагрузок – например, на
даче.

медицине. Кедровое масло – поистине аккумулятор идеально подобранных и сбалансированных самой природой биологически активных веществ, замедляющих
старение, поддерживающих иммунитет
и нормализующих работу всех органов и
систем нашего организма.

«Лошадиная доза» гель-бальзам
для суставов, 200 мл, 16 руб.

Для модной и продвинутой:
подарите успех
Кажется, идеальный подарок – вот
он! Натуральная «вкусная» косметика
«Спивакъ»! Вы только посмотрите на
эти баночки! А этот
аромат натуральных
трав и масел фруктов
и растений – он не
оставит равнодушной ни одну женщину! Кокосовое масло, воск для ногтей
«Лимончелло», бальзам для губ «Мятный
шоколад», скраб для
тела «Апельсин и корица»… Осторожно:
не пробовать на
вкус!
«Спивакъ» от 3,50 руб.

Для красивой и современной:
подарите здоровье
Пользу натуральных растительных масел сегодня признают и медики, и косметологи. Главное – выбрать правильное
качественное
масло.
Регулярное применение в рационе натурального льняного масла
«Компас
здоровья»
помогает снизить уровень холестерина и вязкость крови, повысить
эластичность сосудов,
нормализует
работу
пищеварительной системы – а это означает
и свежий цвет лица, и
Всегда в сети
_
тонус кожи, и силы для
и магазинах
Масло льняное «Компас
новых свершений.
здоровья», 500 мл, 8,50 руб.
Наши грамотные консультанты подскаДля живущей в гармонии
жут и помогут с выбором. Удивлять и рас миром: подарите молодость довать любимых женщин – легко!
Кедровое натуральное масло –
пищевой продукт,
традиционно применявшийся и как
деликатес, и как
лечебно-профилактическое средство в народной
Масло кедровое «Золото тайги», 250 мл, 52,40 руб.

Интересно
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Девять
мифов
о витаминах

Каждый из нас знает, что витамин С поддерживает
иммунитет, а витамин D необходим малышам
для предотвращения рахита. Недостаток
витаминов способен вызвать множество заболеваний,
снижение иммунитета и хроническую усталость.
Поэтому мы регулярно стараемся пропивать комплекс
витаминов. Но так ли полезны синтетические витамины
и действительно ли витамин С поможет справиться с гриппом?
Развенчиваем мифы!

Миф первый: дефицит
витаминов возникает только при
неправильном питании
На самом деле, даже если питаться
правильно, может возникнуть нехватка
определенных витаминов. Конечно, если
питание неполноценное и несбалансированное, витаминов нам будет не хватать.
Однако бывают и другие проблемы, из-за
которых возникает дефицит полезных веществ, – например, заболевания желудочно-кишечного тракта, длительный прием
антибиотиков, гормональных или противозачаточных препаратов. Некоторые
витамины усваиваются только при определенных условиях (так, витамин В9 нормально усваивается при достаточном количестве витамина В12).

Миф второй: витамины
в таблетках усваиваются лучше
тех, которые содержатся в пище
Доля истины здесь есть. Но говорить так
можно, только если принимать витамины
в определенное время суток и с определенной пищей. Так, жирорастворимые
витамины (Е, А) лучше принимать с едой,
а водорастворимые употреблять между
приемами пищи. Есть и другие нюансы.
Некоторые витамины, полученные искусственным путем, усваиваются труднее,
чем витамины, которые содержатся в натуральной пище, и надо быть готовым к
тому, что организм получит вдвое меньше
витамина, чем указано на упаковке. Ведь
некоторые витамины не всасываются в
кишечнике, а просто проходят «мимо».

Миф третий: витамин С помогает
при простуде и авитаминозе
На самом деле укрепить иммунитет
можно с помощью сбалансированного
питания, закаливания, регулярной физической нагрузки, а также снизив уровень
стрессов и наладив режим дня. Одного
витамина С (как и любого другого витамина) недостаточно. Хотя дефицита аскорбиновой кислоты надо избегать.
Что касается простуды, ударная доза
витамина С вряд ли поможет не заболеть.
Между тем большое количество этого
витамина способно вызвать проблемы с
желудком, особенно если присутствует
гастрит или язва. Так что все хорошо в
меру: употреблять аскорбиновую кислоту
при болезни надо, но без фанатизма.

Счастья вам и весеннего
настроения!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
Миф четвертый: витамины
не могут навредить организму
Считается, что витамины всегда полезны.
Но это не так. Их бесконтрольный прием
может привести к развитию различных заболеваний. Гипервитаминоз не менее опасен, чем гиповитаминоз. Например, большое количество фолиевой кислоты может
повысить риск развития рака кишечника.
А при чрезмерном употреблении витамина D можно заработать бессонницу, судороги, постоянные головные боли.
Возможны и другие симптомы при переизбытке различных витаминов в организме:
• ухудшение зрения;
• нарушение месячного цикла у женщин;
• слабость;
• тошнота;
• диарея;
• снижение аппетита;
• сухость кожи;
• выпадение волос;
• носовые кровотечения;
• боль в суставах.
Поэтому принимать витаминные комплексы надо, но при этом необходимо
делать длительные перерывы между приемами.

Миф пятый: больше всего
витамина С содержится
в цитрусовых
В лимонах, апельсинах и мандаринах
содержится гораздо меньше аскорбиновой кислоты, чем в шиповнике, красном
сладком перце, черной смородине, облепихе, цветной капусте. Не стоит употреблять одни только цитрусы, тем более
в больших количествах. Лучше включить
в меню блюда из перца, капусты, напитки
из шиповника, облепихи или смородины.
Можно и просто есть свежие ягоды.
Миф шестой: от витаминов бывает
аллергия
Нет, витамины не вызывают аллергии,
ведь это необходимые для нормального функционирования организма вещества. Однако аллергию могут вызывать
некоторые фрукты или ягоды. Поэтому
надо внимательно относиться к выбору
продуктов. Новые ягоды и фрукты лучше
пробовать в небольшом количестве. Не
появилось сыпи или других недомоганий – можно съесть и больше. В состав
синтетических поливитаминов могут входить наполнители или красители. Вот на
них и может быть аллергия.
Миф седьмой: витамины
содержатся только
в растительной пище
Конечно, это неправда. Например,
многие витамины группы В содержатся в большом количестве в мясе, рыбе,
сливочном масле, яйцах. Витамин D есть
в растительных продуктах, но доля его
ничтожно мала. Гораздо больше этого
витамина в рыбе и масле. Но некоторые
витамины действительно можно найти в
растительной пище. Витамины С, А, Е – в
зелени, ягодах, овощах, фруктах. Другое
дело, что термическая обработка может
частично разрушать их. Поэтому необходимо употреблять все эти продукты

в свежем виде как можно чаще. Салаты,
коктейли, смузи намного полезнее блюд,
приготовленных с помощью варки, тушения и тем более жарки.
Миф восьмой: человек не может
распознать дефицит витаминов
самостоятельно
Недостаток каждого витамина проявляется по-разному. Например, дефицит
витамина С – бледностью кожных покровов, повышенной кровоточивостью,
ломотой в мышцах. А дефицит витамина
Е – нарушением координации движений,
быстрым старением кожных покровов.
Однако есть и общие признаки, которые подскажут, что организму не хватает
витаминов. К таким признакам относятся:
• слабость;
• сонливость;
• снижение остроты зрения;
• сухость кожи;
• медленное заживление ранок;
• трещинки на губах;
• проблемы с ногтями;
• угревая сыпь;
• потускневшие волосы;
• частые простуды.
Когда возникают подобные симптомы,
стоит начать принимать комплекс витаминов. А если состояние не улучшается,
тогда нужно обратиться к врачу.
Миф девятый: витамины нужны
лишь во время болезни
Физические и умственные нагрузки,
частые стрессы, прием лекарств – все это
требует усиленного приема витаминов.
В такие периоды организм расходует их
быстрее. Поэтому и здоровому человеку
для профилактики требуется принимать
витамины. Особенно нужны витамины
во время беременности, лактации, диеты. Лучше употреблять витаминные комплексы для профилактики, чем во время
болезни.
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

20 (200 000)
20–25 (200 000–250 000)
22 (220 000)
20 (200 000)
20–34,5 (200 000–345 000)
17,6 (176 000)
20 (200 000)
22–25 (220 000–250 000)
6,15–8,15 (61 500–81 500)
18,5 (185 000)
18 (180 000)
22,5 (225 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
16,7 (167 000)

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (86 400)

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта
Лечение несложного кариеса
Лечение пульпита многоканального зуба
Консультация стоматолога-хирурга
Консультация стоматолога-ортопеда
Металлокерамическая коронка (1 единица)
Снимок одного сегмента (зуба)
Панорамный снимок зубов
Удаление зуба
Фотоотбеливание зубов

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
1 гормон
Мазок на флору гинеколога, уролога

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма

Моя любим

ем ь
яс

а

лунный

я

М
а

Календарь>
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Лунный календарь здоровья

рт

1 – Возможны проблемы с ЖКТ и обострения хронических заболеваний.
2 – День не подходит для операций, заживление будет долгим.
3 – Под угрозой почки и надпочечники. Поберегите поясницу.
4 – Нельзя давать нагрузку на позвоночник!
5 – Физическое перенапряжение чревато травмами.
6 – Можно заняться обследованием органов эндокринной системы.
7 – День благоприятен для удаления аденоидов и гланд.
8 – Уязвима печень. Берегите тазобедренные суставы.
9 – Займитесь дыхательной гимнастикой.
10 – Берегите нервы, избегайте стрессов и сохраняйте спокойствие.
11 – Обратите внимание на питание – высок риск отравлений.
12 – Иммунитет ослаблен, поддержите защитные силы организма.
13 – Откажитесь от любых операций.
14 – Берегите позвоночник.
15 – Следите за давлением.
16 – Есть угроза нервных срывов. День опасен для гипертоников.
17 – Велика вероятность побочных эффектов при приеме лекарств.
18 – Усталость и стресс снимут неспешные прогулки.
19 – День не подходит для дерматологических процедур.
20 – Эффективным будет лечение мочеполовой системы.
21 – Держите горло в тепле – велика опасность ангины.
22 – Нежелательны операции на поджелудочной железе.
23 – Повышается риск обострения заболеваний дыхательной системы.
24 – Могут возникнуть боли в желудке.
25 – Занятия спортом лучше отложить.
26 – Под угрозой желудок, может появиться изжога.
27 – Пользу принесет комплекс мер по укреплению костей и мышц ног.
28 – Не рекомендуется проводить операции на сердце (кроме срочных).
29 – Можно увеличивать физическую нагрузку, посетить баню.
30 – Эффективны будут любые меры по укреплению сердечной мышцы.
31 – Избегайте алкоголя – возможны отравления.

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>

Острый вопрос
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Дочкиматери

Еще в конце прошлого века беременность
школьницы вызывала у окружающих шок.
Сегодня это явление никого не возмущает,
оно стало если и не привычным, то не
экстраординарным. Его политкорректно
называют «ювенильная беременность». И если
обсуждают, то как-то вяло.

Горький урок
…Сексуальный дебют случился у
Алены в 14 лет. Встречалась с 16-летним
Сергеем. Ходили вместе на дискотеку, в
кино, летом на пляже загорали, играли
в волейбол. Алена не говорила Сергею,
сколько ей лет. А он и не спрашивал.
Однажды после дискотеки пригласил
ее к себе домой. Родители были на даче,
бабушка спала в своей комнате. И Алена
даже не поняла, как очутилась с Сергеем в
постели. Процесс не то чтобы ей уж очень
понравился. Просто любопытно было попробовать взрослых наслаждений.
Потом они с Сергеем еще несколько
раз занимались сексом. А через несколько месяцев Алена сообщила своему возлюбленному, что у нее, кажется, ребенок
будет. «Какой еще ребенок?» – возмутился Сергей. И после этого стал избегать
встреч с Аленой. Она пыталась ему зво-

нить, караулила возле дома. Но откровенного разговора не получалось. В конце
концов Алена все рассказала своей маме.
Были слезы, упреки, угрозы. Но закончилось тем, что родители забрали Алену
из школы, отвезли в другой город к родственникам. Там Алена родила дочку. «Как
она будет ее растить и воспитывать, она
же сама еще ребенок?» – плачет Аленина
мама.
Утехи для потехи
Ситуация Алены совсем не исключительная. Подростки рано познают сегодня
взрослые утехи. Опросы, которые проводит Фонд ООН в области народонаселения, свидетельствуют: уже в 14–15 лет, а то
и раньше, 95% подростков приобщились
к половой жизни. Что побуждает их осваивать взрослые уроки секса? Любовь! Так,
во всяком случае, отвечают большинство

подростков. А нередко просто любопытство, желание не быть белой вороной
среди сверстников, алкогольное или наркотическое опьянение толкают подростков в омут взрослых страстей. При этом
знания, осведомленность, как сделать эти
взрослые утехи безопасными для своего
здоровья и будущего, у юных ловеласов
и их таких же юных возлюбленных можно
уверенно оценить на «двойку». Ни родители, ни учителя «про это» с ними, как
правило, не говорили, не учили, как себя
вести. А результатом такого невежества
становятся, как выражаются специалисты,
«модели поведения, сопряженные с повышенным риском для репродуктивного
здоровья».
Для подростка, особенно девочки, ранняя половая жизнь, по мнению медиков, –
непомерная физическая и психическая
нагрузка на неокрепший организм. Даже

если сама девочка этого не ощущает. Без
последствий для ее здоровья ранняя сексуальная жизнь не проходит. Даже если
девочке удается избежать нежелательной
беременности и аборта, гинекологических и венерических заболеваний. Но
это случается редко. Большинство «проходят» через эти заболевания. И никто из
них уже не будет здоровой женщиной, а
значит, не сможет родить здоровых детей.
Если вообще сможет родить…

Врачи-гинекологи отмечают грустную
статистику: 70% рожениц имеют отклонения в здоровье, меньше половины родов
проходят нормально. И ранняя половая
жизнь, а также ее последствия – одна из
главных причин этих отклонений.
Заложники любви
В последние годы в Европе на одну
тысячу девушек в возрасте 15–17 лет
приходится от 5 до 25 случаев беремен-

ности. В Беларуси – 40–50 таких случаев
на каждую тысячу несовершеннолетних.
Положение юных мам очень непростое,
часто просто драматическое. И с психологической, и с социальной точки зрения. Ну и конечно, рождение ребенка до
наступления биологической зрелости –
большой риск для здоровья как для самой юной женщины, так и для ее малыша.
По мнению доктора медицинских наук
Петра Кухарского, в подростковом воз-

расте организм девочки до конца еще не
развился. И естественно, рожать ей рано.
Физиологически девушка готова к тому,
чтобы родить ребенка, в 17–18 лет. А при
ранней подростковой беременности
угроза есть здоровью не только матери,
но и ребенка. Вынашивание плода проходит нелегко. А когда ребенок родился, у
юной матери часто просто даже нет нужного количества молока, чтобы кормить
младенца.
Самостоятельно девочки-мамы не могут не только растить, воспитывать своего ребенка, но даже ухаживать за ним.
Молодые мамы перед рождением ребенка нередко оказываются совершенно неосведомленными об элементарных особенностях развития малыша.
Для девочек-мам, если они оказались
один на один со своей проблемой, характерно, как отмечают медики, длительное отрицательное эмоциональное
состояние. К тому же часто беременность несовершеннолетней девочки
вызывает у окружающих только осуж-

дение. К чему это приводит? Девочкиподростки после родов нередко отказываются от ребенка, оставляют младенца
в доме малютки.
В большинстве случаев отец будущего ребенка оказывается не готов помо-

гать молодой маме – ни морально, ни
материально. Ведь сами будущие папы
тоже обычно несовершеннолетние, и
они не готовы нести ответственность
за своего малыша. Поэтому большинство несовершеннолетних мам сами
растят ребенка.
А ведь есть еще и много других проблем. Как девочке окончить школу? Как
получить профессию? Как решать жилищную проблему? Многие просто не
выдерживают груза этих взрослых проблем, и это может привести к раннему
алкоголизму, наркомании, деформации
развития личности. Кстати, ошибочно считать, что несовершеннолетние
мамы – сплошь дети из социально
неблагополучных семей. Мол, не досмотрели их пьющие родители. Среди
несовершеннолетних мам немало и
единственных, горячо любимых дочерей вполне благополучных родителей.
Одно, конечно, радует: мамы этих девочек, неожиданно ставшие бабушками,
обычно берут на себя заботы и о своей
дочке, и о внуке или внучке.

Кто расскажет «про это»?
Как относиться к «ювенильной беременности», к материнству девочек-подростков? Похоже, общество то ли все никак не определится, то ли махнуло рукой
на это явление. Массовое общественное
мнение порицает, конечно, материнство
среди несовершеннолетних. И тем самым
нагнетает обстановку вокруг них, оказывает социальное давление на юных жен-

щин, изначально выстраивает мрачные
прогнозы их судьбы и судьбы их детей.
Однако порицание ранних сексуальных
связей, раннего материнства, к сожалению, не сопровождается как минимум выработкой стратегии помощи этим юным
мамам, созданием специальных сервисов,
которые поддерживают женщину, оказавшуюся в такой ситуации. В Беларуси, например, просто нет системы сексуального

воспитания как компонента образования.
А те мероприятия, которые проводятся,
носят единичный характер, к тому же они
часто направлены только на девочек, не
включая мальчиков. Сексуальность все
еще остается во многом табуированной
и закрытой темой. И в результате юные
девушки предпочитают молчать о своих
переживаниях. Оказавшись беременными, в конфликте с родителями, они часто
оказываются без поддержки и нередко –
без средств к существованию. Сегодня
юные мамы не выделяются в отдельную
категорию социально незащищенных. И
для них не предусматриваются дополнительные социальные пособия.
Правда, в Минске открыли несколько лет назад приют для несовершеннолетних мам, которые сами выросли без
родителей. Официально он называется
отделением социальной реабилитации
«Ранние дети». Общественное объединение «Здоровый выбор» начало пилотный проект «Несовершеннолетние и
молодые одинокие матери». Проект реализовывается в Воложинском, Минском и
Пуховичском районах Минской области.
Но все же усилия общества следует
направить на то, чтобы подобная помощь несовершеннолетним мамам была
не востребована. Чтобы дети до поры
до времени все же не бросались в омут
взрослых страстей. Тем не менее пока, к
сожалению, взрослые сами бросаются из
одной крайности в другую: то отменяют
в школах изучение предмета «Этика и
психология семейной жизни», запрещают даже разговоры «про это», а то вдруг
предлагают чуть ли не презервативы
раздавать пятиклассникам. Но детские
вопросы о взрослой жизни при этом так
и остаются без ответов. Точнее, ответ –
практический – ищут сами школьники.
И порой находят, ломая свои судьбы…
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Кредитная история

Сегодня для того, чтобы ознакомиться со своей
кредитной историей, необязательно идти
в Национальный банк. Сделать это можно через
интернет. Какие сведения содержит ваша кредитная
история, зачем ее знать, как это сделать и можно ли
ее изменить? Узнаем ответы на эти важные вопросы
у начальника отдела финансовой грамотности
Управления информации и общественных связей
Национального банка Республики Беларусь Юлии
Сакович.

Что такое кредитная история?
Кредитной историей называются сведения о том, как конкретный человек или
организация исполняют взятые на себя
обязательства по сделкам кредитного
характера и договорам обеспечения
(кредит, овердрафт, заем, поручительство,
гарантия, залог). Кредитная история хранится в Национальном банке Республики
Беларусь.
Формируется кредитная история из
сведений, которые банки, небанковские кредитно-финансовые организации, микрофинансовые организации,
являющиеся сторонами по кредитной
сделке, подают в Национальный банк
Республики Беларусь. Передать сведения
о заключенных договорах финансовые
учреждения обязаны в течение 5 рабочих
дней с момента совершения операции.
Предоставленная финансовым учреждением информация отражается в вашей
кредитной истории моментально (информация обновляется в режиме онлайн).

Зачем и кому нужна
эта информация?
Эта информация полезна финансовым
учреждениям для оценки кредитоспособности и добросовестности в исполнении
обязательств потенциальных клиентов.
Тем не менее решение о том, выдавать
кредит клиенту или нет, финансовое учреждение принимает самостоятельно: у
каждого своя система управления кредитным риском (кто-то предпочитает давать кредиты исключительно надежным
заемщикам, а кто-то может и рискнуть).
Одним из основных принципов предоставления кредитных отчетов является
обеспечение банковской тайны. Поэтому,
чтобы ознакомиться с кредитной историей человека, финансовому учреждению
необходимо получить его согласие. Без
согласия субъекта кредитной истории
запросить кредитный отчет вправе только суды, правоохранительные органы и
иные лица в отдельных случаях, преду
смотренных законодательством.

Ознакомиться со своей кредитной
историей важно и самим гражданам.
Во-первых, это может быть полезно,
чтобы оценить свои возможности при
получении кредита. Во-вторых, следует
проверить, не закрались ли в кредитную историю ошибки. Возможно, финансовая организация предоставила
недостоверные сведения или, например, какой-то кредит погашен не до
конца, но сумма столь небольшая, что
кредитор не взыскивает долг, однако на кредитную историю это влияет.
И, в-третьих, можно посмотреть, кто
и когда запрашивал вашу кредитную
историю.
Что содержит кредитная
история?
Кредитная история содержит следующую информацию о человеке:
• личные данные (Ф.И.О., дата рождения,
личный номер, пол, гражданство, место
регистрации);

• условия заключенных договоров (организация, с которой заключен договор,
номер и дата договора, сумма и валюта
договора, срок возврата);
• сведения об исполнении обязательств
по договорам (история погашения кредитов, овердрафтов и займов, допущенные
просрочки, погашение просрочки, сведения об исполнении договоров поручительства, гарантий и залога);
• сведения о прекращении договоров.
Кредитный отчет
Кредитный отчет – это документ, который содержит информацию, сформированную Национальным банком на
основании сведений, входящих в состав
кредитной истории.
Также документ содержит перечень
организаций, запрашивавших вашу кредитную историю, и дату их запроса. Для
упрощения анализа и интерпретации
сведений, содержащихся в кредитной
истории, Национальный банк предлагает

кредитный скоринг, который рассчитывается на основании разнообразных критериев. Кредитный скоринг представлен
тремя позициями.
• Class – от А до F, который показывает
надежность кредитополучателя. С рейтингом А или B вероятность получения
кредита довольно высока. С рейтингом D
шансы куда ниже.
• Score – оценка в баллах (от 0 до 400)
рассчитывается на основе математической формулы, выведенной в результате
статистической обработки исторических
сведений базы данных Кредитного регистра.
• PPD – вероятность допущения просрочки (от 0 до 100%).
Таким образом, кредитный отчет – это
только сухие цифры и факты, никаких запретов на кредитование, плюсиков или
минусов нигде не проставляется, ни прямо, ни косвенно.
Решение о предоставлении кредита
финансовое учреждение принимает са-

мостоятельно. Банк может полагаться
на расчеты, сделанные Национальным
банком, а может разрабатывать свои собственные критерии оценки кредитной
истории. Таким образом, информация о
том, что в Национальном банке ведутся
так называемые «черные списки», попав в
которые, уже невозможно взять кредит, –
это всего лишь миф.
Что влияет на кредитный
скоринг?
При расчете скорбалла используются
сведения за последние 5 лет по заключенным кредитным сделкам с банками.
Причины, которые могут снизить
скоринговый балл
1. «Молодая» кредитная история.
Оценивается количество дней с момента
заключения первой кредитной сделки.
Чем меньше дней прошло, тем ниже балл.
2. Количество запросов пользователей.
Чем больше запросов за небольшой промежуток времени, тем ниже балл.

3. Количество действующих потребительских и овердрафтных договоров. Чем
больше таких договоров, тем ниже балл.
4. Недавно заключенные потребительские и овердрафтные договоры. Чем
меньше времени прошло с момента заключения договора, тем ниже скорбалл.
5. Сведения о просрочках: их продолжительности и суммах. Чем больше у человека просрочек и чем они длиннее, тем
балл ниже.
Случаи, когда скоринговый балл
вообще не рассчитывается
1. Отсутствует кредитная история.
2. Устаревшая история – за последние
5 лет не было ни одного действующего
договора, заключенного с банком.
3. В течение последних 2 лет были договоры, заключенные с банками, прекращенные по решению суда.

Как узнать свою кредитную
историю?
Получить информацию, которая содержится в кредитной истории, очень просто. Это можно сделать двумя способами.
Обратиться лично (с паспортом)
в Национальный банк. Получить кредитный отчет может либо сам субъект кредитной истории, либо его доверенное
лицо на основании нотариально заверенной доверенности. При этом никакие сведения из кредитной истории не
предоставляются по телефону, а только
при личном присутствии. В Минске за
кредитной историей следует обращаться в Кредитный регистр Национального
банка (ул. Толстого, 6). В регионах кредитные отчеты предоставляют Главные
управления Национального банка по областям.

Физические лица – клиенты всех белорусских банков могут также получить
свой кредитный отчет в режиме онлайн
на сайте Кредитного регистра (www.
creditregister.by). Для этого сначала нужно
пройти регистрацию в Межбанковской
системе идентификации (https://ipersonal.
raschet.by). Получение кредитного отчета
в электронном виде особенно актуально
для жителей удаленных небольших населенных пунктов.
Один раз в течение календарного года
кредитный отчет предоставляется бесплатно, все следующие обращения (в
течение календарного года) – платные.
Количество обращений за кредитным отчетом не ограниченно. Стоимость отчета
в электронном виде значительно ниже по
сравнению с вознаграждением за предоставление отчета на бумажном носителе
(в случае необходимости получения последующих отчетов в течение года).
Можно ли изменить
кредитную историю?
Внести изменения в кредитную историю
можно только при условии, что в нее включены ошибочные сведения. В этом случае
необходимо обратиться в банк или в микрофинансовую организацию, с которыми
заключен договор, или заполнить заявление о внесении изменений в кредитную

историю в самом Национальном банке.
Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. Например, если в кредитной
истории не зафиксирована дата прекращения договора или погашение кредита
по фактически исполненному клиентом
договору, необходимо, чтобы финансовое
учреждение предоставило эти сведения
для кредитной истории, а не просто выдало клиенту справку об отсутствии задолженности по кредиту. Кредитный отчет,
который клиент запрашивает после изменения недостоверных сведений по заявлению о внесении изменений в кредитную
историю, предоставляется бесплатно.

Национальный банк
предупреждает!
В Национальный банк часто обращаются с вопросом, можно ли поставить
в кредитной истории пометку о том, чтобы родственнику не предоставляли кредиты, если он злоупотребляет алкоголем,
не возвращает ранее полученные кредиты, психически нездоров или по другим
причинам. Национальный банк не ставит
никаких пометок в кредитной истории
о запрете кредитования данного физического лица, в том числе не делает отметок
о недееспособности, психическом здоровье и тому подобных.

В соответствии со статьями 29, 30
Гражданского
кодекса
Республики
Беларусь, лицо признается недееспособным или ограниченно дееспособным в случаях, предусмотренных законодательством, с момента вступления
в законную силу решения суда. Таким
образом, Национальный банк не вправе ограничить кого-либо в его правах,
предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
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Подарок
любимым женщинам

Весна в нашей культуре начинается, пожалуй, не 1-го, а 8 марта – с тех
пор, как в 1910 году Клара Цеткин и Роза Люксембург предложили сделать
этот день главным женским праздником. Спасибо, девочки! Когда еще
мы можем получать подарки и комплименты просто за то, что мы –
женщины! Подготовиться к главному женскому празднику лучше заранее,
заблаговременно продумав подарки. Здорово, например, преподнести в дар
такой вот восхитительный сладкий комплимент – и в этом нам поможет
кондитер Алла Русначенко.

Нам понадобятся:
• пряничная заготовка
• сахарно-белковая глазурь (айсинг)
коричневого, зеленого, желтого
и красного цветов
• пищевые красители
(кандурин).

1. Выпекаем пряники.
2. Даем им остыть.
Начинаем украшать
пряник. Мы сделаем
пряник c золотым
велосипедом.

3. Поэтапно рисуем с помощью
айсинга и пищевых красителей
детали нашей композиции.
4. Корзину на велосипеде
наполняем зеленью и цветами.
Делаем это с помощью насадки
«листик» и зеленого айсинга,
цветочки используем готовые.
5. Красим велосипед золотой
краской, даем высохнуть и
для большего блеска наносим
мягкой кистью сухой кандурин.
6. Любуемся полученным
результатом!

КОКТЕЙЛЬ ALEXANDER
Ингредиенты (4 порции):
Коньяк – 6 ст. л.
Шоколадный ликер – 6 ст. л.
Сливки – 5 ст. л.
Лед
Молотый мускатный орех – щепотка

Приготовление

1. В шейкер со льдом налить все компоненты.
2. Встряхнуть.
3. Перелить через стрейнер в охлажденный бокал.
4. Сверху посыпать тертым мускатным орехом.

ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРАППЕ

Сладость жизни

Ингредиенты (4 порции):
Шоколадный ликер – 150 мл
Мандариновый сок – 50 мл
Апельсиновый сок – 100 мл
Коньяк – 75 г

Приготовление

1. Компоненты смешать и налить в стакан,
наполненный измельченным льдом.
2. Добавить короткую соломинку.

Коктейли – обязательный атрибут ночной жизни любого мегаполиса наряду
с ритмичной музыкой и веселой компанией друзей… Коктейли – важная
составляющая романтического ужина, где будут сказаны самые важные слова…
Коктейль у бассейна – неотъемлемая часть программы красивого тропического
отдыха. Словом, коктейли – это целая культура.
КОКТЕЙЛЬ «ПЬЯНЫЙ БАНАН»

ГОРЯЧИЙ МОККО С ШОКОЛАДНЫМ ЛИКЕРОМ

Ингредиенты (4 порции):
Мороженое по вкусу
Молоко – 2 ст.
Йогурт – 1,5 ст.
Бананы – 2 шт.

Ингредиенты (4 порции):
Черный кофе – 450 мл
Молоко – 450 мл
Шоколадный сироп – 45 мл
Шоколадный ликер – 30 мл
Сливки – 125 мл

Приготовление

Сливочный ликер –
10 ст. л.
Шоколадный
ликер – 10 ст. л.

1. Смешать все ингредиенты в блендере.
2. Перелить в бокал.
3. Украсить тертым шоколадом и бананом.

КЛЮКВЕННЫЙ ДЕЙЗИ

«ЦИКЛОН»

Ингредиенты (4 порции):
Водка – 60 мл
Настойка «Клюквенная» – 60 мл
Сок лимонный – 60 мл
Содовая – 400 мл

Ингредиенты (4 порции):
Водка – 120 мл
Настойка «Клюквенная» – 60 мл
Сок лимонный – 60 мл
Сок ананасовый – 60 мл

Приготовление

1. Все компоненты, кроме содовой, смешать в шейкере.
Перелить в стакан хайбол и разбавить содовой или
минеральной водой.
2. Готовый коктейль перемешать ложкой, украсить
ломтиком лимона и подавать с соломинкой.

Приготовление

Приготовление

1. Приготовить коктейль в шейкере, смешав все
компоненты.
2. Подавать в старомодных стаканах, предварительно
наполненных на 1/2 измельченным льдом. Украсить
коктейль брусочком мякоти ананаса.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
| г. Береза, ул. Красноармейская, 24 | г. Брест, ул. Советская, 1/9 | г. Брест, ул. Луцкая, 56-5 |
| г. Брест, ул. Южный городок, 227 | Брестский р-н, д. Тельмы, ул. Северная, 3б | г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 1 |
| г. Кобрин, ул. Первомайская, 4 | г. Минск, ул. Сухаревская, 62 | г. Минск, ул. Уманская, 54/1 | г. Минск, ул. Казинца, 120 |

1. Смешать кофе, молоко и шоколадный сироп.
2. Взбить сливки и добавить шоколадный ликер.
Нагреть.
3. Разлить по чашкам, сверху украсить сливками и
тертым шоколадом. Подавать немедленно.
УНП 200020127

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Советская, 2/1 | www.brestvodka.by
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Жемчужный
роман
Историю любви графа Николая Шереметьева
и талантливой крепостной актрисы
Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой можно
назвать необычным жемчужным романом.

Прасковья была обычной крепостной
девочкой, попавшей на воспитание в
подмосковное имение Шереметьевых –
Кусково. Необычным был ее талант – отличные вокальные данные. В господском
доме Прасковью готовили для поступления на сцену музыкального театра
графа Шереметьева. Крестьянская девочка быстро освоила музыкальную
грамоту, игру на клавесине и арфе, пение. Выучила французкий и итальянский
языки. Обладая музыкальным талантом и
отменным голосом, она с успехом начала выступать на театральной сцене под
именем Прасковьи Жемчуговой. В 13 лет
Прасковья с потрясающей правдоподобностью исполнила партию Луизы из драмы Седена «Беглый солдат» и, очевидно,
тогда и привлекла внимание сына графа
Николая Петровича. Любовь к музыке и
совместные занятия сблизили их.

В театре графа Шереметьева актеров
содержали довольно прилично, платили
им жалованье. Никто не устраивал из театра «храма наслаждений», не разрешалось и встречаться с актрисами, писать
им письма.
Совсем по-иному обстояло дело с
Прасковьей Ковалевой. Ее никогда не
бранили, разрешали свободно вести
себя, да и молодой граф относился к
Прасковье не как к крепостной, а как к
одаренной девушке, причастной к миру
искусства.
Если говорить о графе Николае
Шереметьеве, то он получил блестящее образование. Он занимался в
Лейденском университете, изучал постановку театрального дела, музыку, общался с деятелями европейской культуры.
У Шереметьевых актеров называли полными именами, и сам Николай Петрович

придумывал «драгоценные» фамилии:
Гранатова, Алмазова, Жемчугова…
Молоденькая Прасковья Ивановна прежде всего пленила графа талантом. Имея
отличную память, она легко и быстро все
запоминала, ей все давалось легко. За
очень короткий промежуток времени она
овладела французским языком, выучила
ноты и отлично играла на клавесине.
Блестящий дебют Прасковьи принес
ей главную роль в новой постановке итальянской оперы Саккини «Колония, или
Новое селение». Практически ребенок –
и уже главная роль. Справится ли она с
ролью любящей и страдающей женщины? В опере много трудных партий, соло
и дуэтов. Двенадцатилетняя актриса блестяще справилась с ролью влюбленной
Белинды. Именно тогда, готовясь к выступлению, она и получила от графа свой
псевдоним – Жемчугова.

Что было в этой девочке? Худенькая.
Глаза темные, чуть раскосые. Немного
выдаются скулы. Впрочем, она добрая,
бесхитростная, ласковая. Может, этой
бесхитростностью и красотой она и
пленила графа?
Белинда, Луиза, Лоретта, Розетта,
Анюта, Инфанта – роли разные. Но всегда блистательная Жемчугова покоряет
своей чистотой и обаянием. Прасковья
шлифовала актерское мастерство, много читала в графской библиотеке и мечтала о любви и свободе…
Со смертью старого графа в жизни
Прасковьи Жемчуговой, да и самого
кусковского театра назревали серьезные перемены. Именно тогда Николай
Петрович признался, что по-настоящему
любит свою первую актрису, и та ответила ему на чувства. Жемчугова и театр
стали для графа неразделимы.
Граф поселил избранницу в своем дворце, дарил ей богатые подарки. Но самым главным подарком
стало строительство нового театра –
Останкинского. На игру Прасковьи
Жемчуговой еще в Кусково приезжала
смотреть императрица Екатерина II, а на
первое празднество в Останкино был
приглашен Павел I.
Блистательные приемы, торжества по
поводу приезда королей и императоров… А что сама Прасковья Ивановна?
Став человеком, близким к графу, она
ничуть не изменилась. Все так же добра,
проста, все так же предана театру и так
же блистает в новых ролях.
Зависть, неверие в счастье, кривотолки… Вельможа и крепостная живут в одном общем новом доме – в Останкино.
Людям не свойственно верить в существование настоящей любви…
К чести графа надо сказать , что он
жил с Прасковьей, не скрываясь и
не стыдясь, везде ее сопровождал.

Николай Петрович привез однажды
Прасковью Ивановну на любительский
спектакль, где аристократы выступали
в роли артистов. На сцене играли супруга И. М. Долгорукова и другие «сиятельные особы», а Прасковья Ивановна
сидела в зрительном зале. Этим шагом
граф Шереметьев хотел внушить своей
любимой, что она достойна уважения и
любви – и как актриса, и как женщина.
Нет, она не очередная фаворитка графа:
Прасковья Ивановна – его невенчанная
жена.
Выстроив театр в Останкино, граф тем
самым подчеркнул свою безграничную
любовь и признание таланта, дара и
красоты его «жемчужины» – Прасковьи
Ивановны.
Прасковья продолжала играть и в новом театре. Ей устраивали овации, дарили цветы. Московские вельможи с удовольствием беседовали с образованной
актрисой. Только родовитая знать не
могла примириться с подобным альянсом. Родственники графа по-прежнему
беспокоились о судьбе богатого наследства. Граф настроил против себя
почти всю родню. Это обрушило новую
волну злобы на Прасковью Ивановну.
Недолго были счастливы граф Ше
реметьев и Прасковья Ивановна. Графа
призвали в Петербург. В северную столицу его сопровождала и Прасковья.
Незадолго до переезда, 6 ноября 1801
года, граф и Прасковья тайно обвенчались. Венчание состоялось спустя 17
лет после начала их любви. Графу уже
исполнилось 50 лет и он мечтал о наследнике. Надо сказать, что разрешение
на этот «неравный» брак было получено
у самого императора.
С переездом в Петербург в жизни
П. И. Жемчуговой начался последний,
самый печальный период жизни. Она
редко выходила из дома. К тому же

врачи ей запретили петь, потому что у
актрисы открылась чахотка. Спектакли
прекратились, а появиться в Зимнем
дворце со своим тайным мужем она не
могла. Граф же вынужден был присутствовать на балах, приемах, великосветских ужинах…
Бог смиловался над Прасковьей
Ивановной и послал ей в 35 лет счастье – сына. Однако рождение ребенка
подкосило ее силы, и через несколько недель после родов Прасковья
Ивановна умерла.
Граф безутешно переживал смерть
любимой. С уважением, нежностью и
почтением он пишет о своей милой.
И везде, в каждой строке называет ее
только графиней, только Прасковьей
Ивановной, только равной себе. Уверяет,
что полюбил ее не только за красоту, талант и молодость, но прежде всего за
добродетель, ум, искренность, человеколюбие, постоянство и верность. Граф
пережил «возлюбленную супругу» всего
на шесть лет. Он скончался в 1809 году и
похоронен рядом с нею.

Отношения
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Тизинг:

Второй этап: приласкай
Завладев вниманием мужчины, женщина уводила его из грубого мужского мира
войны и агрессии в женский мир – роскоши, искусства, изысканных удовольствий.
Клеопатра, желая соблазнить Цезаря, отправилась с ним в путешествие по Нилу.
Печально, что современная женщина живет в том же мире, что и мужчина, и чаще
всего уводить возлюбленного ей некуда:
та же карьерная лестница, тот же суровый мир конкуренции. Нас убедили, что
мужчинам нравятся откровенные и раскованные девушки. Это так. Но мужчина
никогда не отправится в стриптиз-клуб
на поиски спутницы жизни, с которой
он планирует растить детей и умереть в
один день. Мужчина по натуре завоеватель. Позвольте же ему пройти путь вашего завоевания.

научный подход

Елена Троянская

Реклама – двигатель… любви
– Понятие «тизинг» изобрели рекламщики, – рассказывает сексолог Илона
Пономаренко. – Тизинговая реклама – это
привлечение внимания потенциального
потребителя к продукту с помощью необычной, даже шокирующей информации,
которая, казалось бы, не имеет к самому
продукту никакого отношения. Интрига,
загадка, эпатаж – инструменты тизинга в
рекламе (слово tease с английского переводится как «дразнить»). Любовный тизинг
работает по тому же принципу – это выведение из эмоционального равновесия.
Высший пилотаж тизинга – создание иллюзии полного отсутствия сексуальности
поведения, никаких внешних ассоциаций
действий женщины с любовными отношениями, но при этом у мужчины возникает сильнейшее возбуждение. То есть это
сложная работа, на уровне жестов, пластики, управления своим голосом, энергии. Вы передаете мужчине невербальную информацию о страстном сексе, при

«Наука страсти нежной», воспетая еще Пушкиным
почти два века назад, сегодня актуальна как никогда.
Причем в первую очередь для прекрасного пола.
Если прежде считалось, что в отношениях полов
мужчины должны быть охотниками, а женщины –
просто позволить себя догнать заранее намеченному
представителю сильного пола, сегодня роли изменились.
И в непростой борьбе за женское счастье современным
охотницам не помешает научный подход
этом оставаясь совершенно спокойной и
серьезной. Лучше всего в это время вести с мужчиной отвлеченные разговоры
на самые серьезные темы. В древности
женщины в совершенстве владели этой
техникой. Но и многие наши современницы интуитивно обладают таким умением.
Сексуальность – это не размер груди и не
объем талии. Сексуальность – это психологический настрой.
Что умели прабабушки
В прежние времена женщины жили
в мире, ориентированном на мужчин.
В борьбе за власть у «слабого пола» не
было никаких шансов, кроме единственного – подчинить себе мужчину и через
него обрести власть: как в государстве,
так и в семье. Но и здесь возникала проблема. Да, мужчина был всегда готов к
любовным утехам, но стоило женщине
уступить ему – и он немедленно терял
к ней интерес, объявив «распутницей».
С другой стороны, если женщина была

чересчур неприступна, мужчина предпочитал поискать более доступную – и
вновь цель не была достигнута. Таким
образом, женщинам, желавшим получить стабильность и защищенность,
приходилось вкладывать весь свой ум,
хитрость и творческий потенциал в искусство приворожить мужчину надолго (в идеале – навсегда). Имена многих
из тех, кому это удалось, сегодня стали
символами соблазнительности и женственности: Вирсавия из Ветхого Завета,
Елена Троянская, китайская императрица Си Ши, Клеопатра, Нинон де Ланкло,
Лукреция Борджиа, Мата Хари…
Этапы большого пути
Интересно, что все эти женщины уверенно действовали по одному алгоритму,
найдя его интуитивно. Но в наш век информационных технологий незачем изобретать велосипед – все уже изобретено
до нас и прошло проверку временем.
Итак…

Императрица Си Ши – самая красивая женщина Китая

Первый этап: обольсти
Начало предсказуемо: мужчину всегда
привлекали внешностью. В ход пускались
достижения древних косметологов и парфюмеров, стилистов. Важный нюанс: мужчина не должен был иметь возможности
увидеть женское тело не то что полностью, но даже его очертания. Говорят, никто не может так напугать человека, как
он сам. Это верно и в отношении сексуального возбуждения. Ни одна реальная
женщина не способна так возбудить мужчину, как его собственное воображение.
«Так пусть оно работает на нас!» – решили
древние обольстительницы. Обольщая,
они дразнили воображение мужчины,
позволяли ему домысливать то, что он не
увидел.
Лукреция Борджиа

Третий этап: удиви
Когда мужчина влюблялся, умная женщина приступала к следующему этапу:
становилась холодной и безразличной.
Мужчина приходил в замешательство: как
раз тогда, когда он рассчитывал получить
все и даже больше, вдруг – резкий отказ?!
При этом женщина выглядела еще более
соблазнительной и прекрасной. Эту фазу
японские теоретики соблазнения советовали не затягивать, сменяя гнев на милость, а то кандидат может решить: «Ну
нет, так нет».
Четвертый этап: порадуй
Известно, что после ссоры любовь
только крепче. В результате великие правители (царь Давид, Парис Троянский,
Юлий Цезарь, Марк Антоний и т. д. и т. п.)
сами не замечали, как попадали в раб-

словом «женственность». И в частности,
умение флиртовать.
– Хочу перечислить наиболее типичные ошибки наших современниц, мешающие им строить успешные отношения
с противоположным полом, – говорит
Илона Пономаренко. – Прежде всего это
стремление высказать свое мнение по
любому поводу и постоянная полемика
с мужчиной. Эмоциональное и агрессивное поведение. Если вы берете на себя
мужскую роль – что остается мужчине?
Или принять женскую роль, или уйти…
Наглость и хамство. И особенно – на первом свидании. Замкнутость, скрытность.
Если вы не пускаете в свой внутренний
мир, мужчине остается любить лишь вашу
внешнюю оболочку. Такие чувства не могут быть долгими. Печаль и апатия. Если
вам скучно с самой собой, едва ли другому человеку будет весело с вами. А если
вы хотите «завести себе мужчину», чтобы
он вас развлекал, – проще купить билет
в цирк.

Фредерик Хендрик Кеммерер «Саночки»

ство. Научившись воздействовать на ра
зум и воображение мужчины, порождая
фантазии, вызывая надежду, ввергая в разочарование и в итоге преподнося себя
как величайший приз, женщины древности получали все, что принадлежало
самым успешным из древних мужчин, то
есть весь мир к своим ногам.

Давид Сильва
«Бабочки»

Чего нельзя
По сравнению с женщинами былых веков мы обладаем огромным количеством
преимуществ. Но, гоняясь за карьерным
взлетом и материальным успехом, зачастую утрачиваем то, что раньше называли

И в заключение – помните: в подсознании каждой из нас скрыта память поколений, внутри любой «самодостаточной
женщины» живет прекрасная обольстительница. Когда вам это нужно – выпустите ее на свободу!
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Покупаем
на AliЕxpress?

Интернет-шопинг на самом популярном сайтепосреднике – весьма увлекательное занятие. Умельцы
Поднебесной предлагают невероятную «солянку»
товаров из Китая по очень низким ценам. Шопинг на
AliЕxpress – по сути, рулетка, и очень часто ожидания
не совпадают с реальностью. Впрочем, со временем
нарабатывается опыт в плане того, как делать
достойные приобретения на AliЕxpress.

С миру по нитке
О
торговой
интернет-площадке
АliЕxpress не слышал лишь ленивый, но
реально совершают покупки единицы. И
это понятно. Если в Европе или Америке
посылочку заботливо кладет под дверь
местный почтальон, то на постсоветском пространстве такие вольности
неприемлемы. Мы не ищем легких путей! Чтобы заветная покупка оказалась
в руках, нужно и квитанции дождаться,
и до почты дойти, и очередь отстоять, и
уплатить 30% налога от суммы товара в
случае превышения месячного лимита.
А он, кстати, невелик: вес беспошлинных
покупок – 10 кг, стоимость – 22 евро.

вец соглашается. Но если посылку проверят на таможне, в цену 20 долларов
за мобильный телефон бдительные сотрудники поверят вряд ли. На границе
товары оцениваются по средней стоимости продукта в стране, и, проведя
экспертизу, все же потребуют оплатить
соответствующую пошлину за пересылку в Беларусь. Обойти высокие пошлины
поможет наличие родственников в странах-соседях, где лимиты на совершение
покупок в десятки раз выше. Например,
можно заказать товар на адрес троюродного племянника из Москвы, а при
встрече – забрать посылку. В крайнем
случае попросить переслать по почте.

Не имей сто рублей
Чтобы при совершении крупной покупки избежать дополнительных трат,
можно напрямую договориться с реализатором, попросив указать меньшую
стоимость на товар. Как правило, прода-

Доставка недоступна
«Для этого товара доставка в указанную страну недоступна», – такое сообщение часто омрачает хождение за
покупками по просторам китайского
интернет-ресурса. Товар подходящий

нашел, определился с размером и цветом, а тут такой неприятный сюрприз.
Под ограничение доставки в Республику
Беларусь чаще всего попадают предметы сексуального и безнравственного
характера, лекарственные и наркотические средства, табачная и алкогольная
продукция, оружие, драгоценные металлы и камни, но все же иногда и обычный
товар почему-то оказывается в черном
списке. Чтобы не тратить много времени, прежде чем изучить товар, следует
обязательно обратить внимание на графу «Доставка», а уж потом переходить к
тщательному изучению заказа.
Скатерть-самобранка
Сайт пестрит таким разнообразием,
что иногда даже диву даешься: как такое вообще можно было придумать и
сделать? Трусы для телефона, муляж камеры видеонаблюдения, галстуки для
животных, цветные насадки на когти для

кота, рюкзак для собаки, проектор для
смартфона, подушка в виде креветки и
даже самогонный аппарат! Для удобства
использования разработано приложение AliЕxpress для Android и iOS, которое
позволяет не только заказывать товары
быстрее, но и экономить 5% от покупки.
Кто ищет, тот всегда найдет
Если у вас нет желания переплачивать
за покупку, стоит внимательнее отнестись к принципам интернет-шопинга.
Один и тот же товар продается у десятков и даже сотен продавцов. Покупать
у первого попавшегося не нужно.
Скопируйте название понравившейся
вещи и вставьте в поисковую строку: ресурс сразу же выдаст различные варианты. Отсортировав по цене в порядке возрастания, вы найдете самый выгодный
вариант.
Пришел, увидел, оплатил
Для оплаты заказов на территории
Республики Беларусь самым актуальным
способом являются пластиковые кар-

ты Visa, MasterCard, Maestro. Наилучший
вариант – счет в иностранной валюте.
Также площадка предлагает дополнительные варианты, такие как Web Money,
Western Union, QIWI, Alipay, «Яндекс.
Деньги». Чтобы не переплатить за товар,
следует убедиться, что система, которой
вы пользуетесь, не снимает дополнительные проценты за транзакцию.
Ожидание и реальность
Еще один подводный камень при совершении покупок онлайн – описание

товара. Часто полученная покупка выглядит иначе, чем на фото. При выборе
вещи ориентируйтесь не только на главную страницу. Тщательно изучите раздел
«отзывы», где покупатели выкладывают
фотографии изделия, поясняя, как быстро пришла покупка, как определиться
с размером, стоит ли заказывать и т. д.
Возврат товара
Продавцы AliЕxpress ценят рейтинг и
репутацию, так как в случае нарушения
интернет-магазин будет удален с площадки. Если посылка затерялась, пришел
неверный размер или вы недовольны
качеством изделия в целом, предъявите
претензии, описав проблему и прикрепив фотографию товара. Форму можно заполнить в специальном разделе
«Открыть спор». В 95% случаев покупателю возвращают на счет затраченную
сумму или предлагают альтернативу: частичный возврат средств, новый товар,
последующая скидка и т. д.
Если вы все еще задаетесь вопросом «Стоит ли совершать покупки на
AliЕxpress?», купите для начала какуюнибудь мелочь: чехол для телефона или,
например, зарядное устройство. Первый
заказ поможет приобрести опыт и понять, как работает ресурс.
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Сказка ложь,
да в ней
намек
Сказкодиагностика – простой
и эффективный способ протестировать
свое подсознание.

«Зачем его тестировать?» – спросите
вы. В современном мире человек живет в
бешеном темпе. Каждый день все мы совершаем забег, каждый – по своему собственному кругу, годами не отклоняясь
от проложенного давным-давно маршрута. Мы не привыкли прислушиваться к
своим чувствам и эмоциям, нам некогда
быть внимательными к себе и близким,
у нас нет времени на то, чтобы осознать
свои истинные желания и страхи. А ведь
иной раз стоит, пожалуй, остановиться и
попробовать понять самих себя…
Не рассказывай мне сказки!
Метод сказкодиагностики помогает
человеку остановиться, на время сойти с привычного маршрута и оттуда,
со стороны, взглянуть на свою жизнь.
Может быть, вам станет виднее, над чем
надо поработать и какие ваши устрем-

ления и цели являются действительно
вашими, а не ожиданиями других людей, которые вы привыкли считать своими желаниями.
Итак, пишем сказку. О себе и для себя.
Здесь ни к чему хороший литературный
стиль и красивые обороты речи. Даже
если в школьные годы по сочинениям
вы всегда получали крепкую двойку, не
стоит отказываться от метода сказкодиагностики. Сказку, которую вы напишете,
никто, кроме вас, оценивать не будет.
Попробуйте преодолеть свой страх перед чистым листом бумаги – и сами удивитесь обилию мыслей, сомнений, идей
и эмоций, которые хлынут из вашего сознания и подсознания. Метод сказкодиагностики был разработан психоаналитиками как раз для того, чтобы поднять
из подсознания «на поверхность» то, что
там таится.

В сказку попали
Чтобы написать сказку, проще всего
представить себя сказочным персонажем. Первыми словами вашей сказки могут быть классические «Жил(а)-был(а)…».
Кого ваше подсознание выберет сказочным персонажем и что с главным героем произойдет – решать только вам.
Постарайтесь не быть слишком придирчивым, выбирая главного героя сказки,
и не выдумывать мучительно повороты сюжета. Просто отпустите на волю
фантазию и записывайте то, что придет
в голову, – тогда диагностика будет наиболее достоверной.
Если просто так взять и написать историю о принцессе, фее или заколдованном рыцаре у вас не получается, есть
другие способы попасть в сказку.
Напишите на листике 10 слов, которые придут в голову. Это могут быть

любые слова, никак не связанные: существительные, прилагательные, глаголы.
После этого попробуйте связать их между собой, чтобы они обрели смысл, –
так, как вам захочется. Можно и нужно
менять падеж и род, читать слова справа налево и т. д. Этот способ хорош для
людей, привыкших мыслить логически, –
он поможет находить новые смыслы в
привычных словах. И не только в словах.
Если способ мозгового штурма вам не
по душе, просто подумайте о том, о чем
бы вам хотелось поговорить с доброжелательным собеседником. Вас не понимают? Вы чувствуете себя одиноким?
Ваши мечты далеки от исполнения? Ваш
лучший собеседник – вы. Станьте себе
другом! Только обращайтесь не к взрослому, живущему в вашем подсознании,
а к себе-ребенку. Живущий в подсознании ребенок знает ответы на вопросы, которые кажутся неразрешимыми
взрослому.
Еще один способ – из двадцати придуманных слов выберите то, которое
вызывает у вас самые лучшие ассоциации. Пусть это будет главный герой ва-

шей сказки. Просто придумайте сюжет
для противостояния ему (солнце – туча,
заяц – волк, принцесса – колдунья…).
А можно начать рисовать. Рисунок
подскажет и героев, и сюжет: достаточно сложить поднявшиеся из подсознания ассоциации в осмысленный рассказ.

Добрым молодцам урок
Прочитайте то, что получилось. И лучше всего – не тут же после окончания
сказки, а через 2–3 часа или даже несколько дней. У вашей сказки наверняка есть завязка, развитие сюжета и
развязка – то, как герой вышел из сложной ситуации. Подумайте над этими моментами. Сказкодиагностика – это способ осознания своих бессознательных
аспектов, поясняют психологи. Каждый
из нас, взрослея, становится носителем
уникальной модели мира, которую с
течением жизни разработал наш опыт
для нас, и только для нас. Состоит она из
ощущений, испытанных нами, и выводов,
которые мы сделали. Сказкодиагностика
помогает лучше понять эту модель,
осознать истинную природу и настоящие причины наших жизненных проблем, и то направление, в котором мы
хотим изменить ситуацию.

Честно ответьте себе на вопросы...
• Почему мне захотелось надеть маску
именно этого сказочного персонажа?
(Ведь главный герой сказки, выбранный
вами, многое может рассказать о вас.)
• Какими чертами он обладает? Почему
этот герой попал в сложную ситуацию,
которую вы для него придумали?
• Кто из знакомых скрывается под масками других героев сказки? Что в моей
жизни символизируют сюжетные перипетии?
• Почему мой герой выбрал именно такое решение сказочной проблемы? Как
изменился бы сюжет, если бы герой принял другое решение?
Ответы на эти вопросы избавят от путаницы в голове. Осознав, что же на самом
деле вас волнует, запишите проблему
и попробуйте вывести из своей сказки
возможные пути ее решения. А решения

найдутся! Ведь очень часто проблемы кажутся нам неразрешимыми, потому что
мы не до конца понимаем их настоящую
природу и свои истинные стремления.
Поняв их, мы получаем возможность наметить нужное направление, чтобы в
дальнейшем двигаться по жизни не вслепую, не на автомате и не по инерции…
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Поживем – увидим,
или Как не разбить
семейную лодку о быт

Долгожданные встречи, романтические вечера и прогулки
под луной – это хорошо, но так ли благополучно будут
строиться отношения, если партнеры приняли
решение начать жить вместе под одной крышей? Как
не превратить любовь в ночной кошмар и с честью
пройти испытание суровыми буднями?..

Жить или не жить?
Если разговоры о будущей совместной
жизни возникают в паре не в первый раз,
а желание является взвешенным, зрелым
и обоюдным, – пора переходить к новому
этапу отношений. Точно определить период, когда стоит начинать жить вместе, –
сложно. Месяц, полгода или пять лет с
первого свидания – зависит от пары, все
сугубо индивидуально. Гораздо важнее
обратить внимание на общие принципы,
желания, стремления и установки, с которыми партнеры вступят в новую фазу
отношений. В основе гражданского брака
должен лежать принцип свободы вдвоем.
Совместная жизнь не должна быть способом усиления контроля над партнером
или маниакальной потребностью «чтоб
он был только моим и никуда не делся» –
в идеале это взвешенное решение вместе
трудиться над отношениями, уважая личное пространство партнера и его интересы. Важно осознавать, что фраза «жить
вместе» вовсе не значит «раз и навсегда
врасти друг в друга».

Не стесняйтесь вести диалог
Готовность говорить с партнером
о собственных ожиданиях, открытое
обсуждение даже самых щекотливых
тем помогут избежать недопонимания и конфликтов на бытовом уровне.
Совпадают ли ваши распорядки дня; как
долго вы планируете жить вместе; каковы планы на дальнейшее будущее; что,
если случится незапланированная беременность… Психологи советуют, прежде чем начать обустраивать «семейное
гнездышко», ответить на три существенных вопроса.
• Кто дежурный?
Чтобы избежать ежедневных ссор, необходимо заранее обсудить бытовые
вопросы: кто отвечает за уборку, кто выносит мусор, кто готовит еду, кто занимается мелким ремонтом и т. д.
• За чей счет этот банкет?
В нашем обществе финансовые вопросы не принято обсуждать легко и открыто.
А если инициатором диалога выступает
женщина, то это и вовсе воспринимается

как проявление меркантильности и бессердечного расчета. Вместе с тем деньги
являются главным камнем преткновения
в паре. Обсудить реальный доход, принцип ведения бюджета с партнером (общий, раздельный, смешанный), совместные финансовые приоритеты (покупка
мебели, отпуск), отношение к деньгам в
целом следует обязательно.
• Сколько вам нужно свободного времени?
Потребности в одиночестве, в общении с друзьями, в желании «тусоваться»,
приглашать гостей в дом у всех людей
разные. Возможно, вы ожидаете, что, съехавшись с партнером, получите больше
общих дел и совместного времяпрепровождения, но есть вероятность, что ваш
любимый предпочитает иметь много
личного пространства. В этой ситуации
психологи рекомендуют организовать
в квартире уголок, в котором на время
можно уединиться, спрятавшись от всего
мира, и договориться не тревожить друг
друга в эти моменты «отчуждения».

Не менее важным аспектом диалога
с партнером является и беседа с самим
собой. Загляните внутрь себя и честно
ответьте на вопросы. Чем продиктовано ваше стремление жить с партнером?
Может быть, вы просто бежите от опеки
родителей? Или за стремлением к гражданскому браку скрывается лишь решение материальных и бытовых проблем? А
может, желание продиктовано попыткой
«проявить себя», чтобы между делом подвести любимого к официальному браку?
Или вы решили «сесть в одну лодку» только для того, чтобы был регулярный секс?
Кому это надо?
В нашем обществе все еще существует строгое убеждение, что в совместной
жизни и браке в первую очередь нуждается слабая половина человечества, а
мужчина лишь делает «одолжение», соглашаясь вести общий быт. Поэтому женщине и предстоит лезть из кожи вон в угоду любимому. Альтернативные источники
говорят об обратном, мол, мужчине семья
нужнее, ведь его и накормят, и ублажат
своевременно. Кроме того, именно в семье мужчина реализуется в полной мере.
Подтверждают мнение и статистические
данные: одиночество старит холостяков
быстрее, чем свободных дам. У мужчинодиночек в два раза чаще случаются физические и психологические проблемы,
нежели у их женатых сверстников. На самом деле хорошее партнерство, где тебя
любят, ценят, уважают, радуются твоим
успехам и поддерживают в случае неудач,
в равной степени необходимо обоим.
Совместное партнерство помогает реализовать себя, свое предназначение как
мужчине, так и женщине.
Вместо послесловия
Несмотря на то что гражданский союз
сегодня является наиболее популярной

формой отношений, нужно понимать, что
такой род сожительства приводит к официальной регистрации брака редко. А если
и приводит, то, по статистике, такой союз
имеет высокий процент разводов. Зачем
«играть» в семью? В пробном браке партнеры не узнают друг друга, а наоборот, еще
больше запутываются. Перевести отношения на новый уровень, проверить чувства
или понять, каков партнер в быту, может
помочь длительный совместный отпуск
или экзотическое путешествие. Чем не
простор для исследования бытовых привычек и сходств друг с другом? Пусть даже
и в искусственно созданных условиях.
Если уж все-таки невтерпеж, «съезжаясь» с любимым, стоит учесть некоторые
нюансы.
1. Определить точный срок «добрачного периода», после которого партнеры

либо скрепляют союз официально, либо
полюбовно расходятся и вновь отправляются на поиск своего идеала.
2. Объявить помолвку. Так или иначе,
отношения обретут более «осязаемый»
характер.
3. Решить «детский» вопрос. Планирование детей – веский повод отправиться
в загс. Тем более не стоит продолжать
жить «без штампа» в случае, если уже появились совместные малыши.
И напоследок. Если опыт совместного
проживания у вас был прежде с другим
партнером, вы знаете чего хотите, уверены в своем желании строить совместное
будущее, способны идти на компромиссы, готовы отдавать, а не только брать, не
ныряйте в «бытовое болото без обязательств», соглашаясь на гражданские отношения.
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Воспитание
в неполной семье:

миссия выполнима?

Ребенку нужна семья – мама и папа.
Но нередко случается так, что он
растет в неполной семье. В ней мама –
одновременно и мама, и папа. А если
ребенка растит один папа, он тоже для
сына или дочки – в двух ипостасях. Такая
ситуация сегодня достаточно типична.
В Беларуси каждая пятая семья с детьми –
неполная. И неумолимая статистика
подтверждает: в последнее время детей,
которые воспитываются в неполных семьях,
становится все больше.
Цветы в заброшенном саду
…Развод стал для Светланы одновременно облегчением и катастрофой. Она
наконец избавилась от ежедневных скандалов и выяснения отношений с мужем.
Но осталась одна с пятилетним сыном в
съемной квартире. Ее родители живут в
другом городе, помочь ничем не могут.
Да и видятся с дочерью и внуком всего
пару раз в год. Как жить, как воспитывать
Данилу?
Первым порывом Светланы было объяснить сыну, что его отец – «плохой», предатель. И она уже готова была обрушить
на малыша свои обиды на бывшего мужа.
Но попытка объяснить ребенку, почему
его папа не живет теперь с ними, почему
он – «плохой», закончилась и для нее, и
для Данилы слезами. Сын, даже не дослушав маму, расплакался. А потом стал рас-

сказывать, как папа водил его в аквапарк,
как им там было весело. И в цирк они с папой ходили, и на каток. Светлана поняла,
что совершила непростительную ошибку.
Бывший муж был хорошим отцом, Данилу
любил и баловал. Да и сейчас, конечно,
любит, в воскресенье водил его на аттракционы в парк, купил сыну новую куртку.
Но как себя вести, если ребенок не хочет
идти в детский сад, капризничает и требует, чтобы его забирал из садика папа? Как
воспитывать сына, когда папа появляется
только по выходным? У Светланы голова
шла кругом. И она то осыпала Данилу подарками, то срывалась на крик и слезы.
Подруга посоветовала Светлане обратиться к психологу. Но ей вовсе не
хотелось рассказывать постороннему
человеку, пусть даже специалисту, о своих бедах. И она продолжала то баловать

сына, то плакать от бессилия, не зная, как
ей поступить, когда Данила капризничал
и не слушался.
Папа без мамы
…Виктор воспитывает сына один. Жена
умерла, когда малышу едва исполнилось
три года. Виктор тогда совсем растерялся.
Маленький ребенок, работа, карьерные
перспективы – как это совместить? Он
даже к психологу обращался за советом.
Но сыну Игорю нужны были не советы, а
ежедневные четкие действия: кормить,
гулять, купать. А еще – стирка, уборка,
глажка, готовка… Но Виктор, как он сам
говорит, вспомнил армейскую службу,
которая научила его не пасовать перед
трудностями. И быстро освоил все эти
премудрости. А со временем даже пироги печь научился.

Самым сложным оказался не быт.
Трудно было забыть о профессиональной карьере, пока ребенок маленький,
о встречах с друзьями и прочих мужских радостях, о знакомствах с женщинами. Еще труднее – сформировать
эмоциональную связь с ребенком. Но
Виктор подошел к этому рационально,
по-мужски. Воспитание сына он рассматривал как инвестиции в свое будущее:
чем лучше воспитание, тем безоблачнее
будет его дальнейшая жизнь. Виктор
терпеливо раскрашивал с сыном картинки, читал книжки, лепил из пластилина героев любимых мультиков даже
тогда, когда хотелось просто полежать
на диване. По субботам обязательно куда-нибудь водил сына: в зоопарк, в цирк,
на спортивные соревнования.
Конечно, в его небольшой семье были
и есть свои трудности. Иногда у Виктора
просто руки опускаются: что делать,
когда сын капризничает и хочет, чтобы
у него была настоящая мама? Как стать
для него не только папой и мамой, но и
другом?
Убытки при избытке
Эти ситуации достаточно типичные.
По статистике, каждая восьмая семья –
это семья, в которой отец один воспитывает ребенка. Но при этом термина
«одинокий отец» в Беларуси и почти во
всех остальных странах СНГ просто не
существует. Законодательство не позаботилось юридически обосновать это,
предоставить родителю-мужчине соответствующие гарантии и льготы. Кстати,
в этом немалая вина и самих отцов, которые зачастую не хотят обращаться со
своими проблемами в органы социальной защиты. Предпочитают решать их
самостоятельно.
Жизнь и условия воспитания ребенка
в неполной семье отличаются от жизни

ребенка в полной семье. Но родители
не всегда это понимают. И допускают
ошибки. Как их избежать?
Золотая середина
В каждой неполной семье есть своя
непростая история: развод, рождение
ребенка вне брака, вдовство. В своем
большинстве неполные семьи – это
«материнские семьи», в них главой семьи являются женщины. И, по мнению
психолога Анны Пичуговой, маме и
папе нужно сначала принять ситуацию,
взять на себя ответственность. И начать
работать… над своим положительным
образом. Именно над своим! Нужно начать опираться как раз на свои потребности, чтобы обеспечить максимальный
эмоциональный и психологический
комфорт ребенку. Любовь к нему становится для родителя осознанной необходимостью.
Безусловно, есть немало мужчин, которые помогают своим бывшим женам

решать материальные, бытовые и другие проблемы, участвуют в воспитании
ребенка. Но чаще всего именно женщина берет на себя ответственность и все
обязанности по воспитанию ребенка.
Кроме того, если для мужчины и женщины развод часто может быть благом,
то для детей развод родителей благом
практически никогда не бывает. Для ребенка отсутствие папы или мамы – всегда
стресс. Как помочь ему преодолеть это?
Большое значение, по мнению Анны
Пичуговой, имеет мнение взрослого о
причинах, почему семья стала неполной. Если женщина считает, что виноват мужчина, который оказался для нее
плохим мужем, то возникает проблема,
как вообще сформировать у ребенка
правильное представление о мужчинах
и женщинах.
Конечно, самое простое – внушить
ребенку, что его отец «плохой», как это
пыталась делать Светлана. Но при таком
подходе, если ребенок – мальчик, у него

разовьются комплексы и мнение, что
все мужчины – «плохие». А это значит,
что и он сам не сможет быть хорошим.
Если же ребенок – девочка, то ей будет
даже представить трудно, что мужчины
могут быть хорошими. А это программирует проблемы в ее будущей взрослой
жизни.
Нередко мамы, которые воспитывают
детей в одиночку, используют два крайних подхода. Одни женщины создают
для ребенка атмосферу вседозволенности и всепрощения. Они рьяно исполняют все его желания, потакают любым капризам. Результат такого подхода часто
весьма печальный: ребенок вырастает
эгоистом, а мать не имеет никакого авторитета в его глазах.
Другие мамы, боясь избаловать, перехвалить, переласкать, занимают жесткую
авторитарную позицию. Ребенок при
этом испытывает недостаток любви и
нежности. И остается инфантильным,
просто не желает взрослеть. В обоих
случаях у детей нередко возникают проблемы в эмоциональных связях с другими людьми.

Одна из главных проблем ребенка в
неполной семье в том, что он не видит,
какими могут и должны быть отношения
мужчины и женщины. В его сознании
просто не формируется модель этих
взаимоотношений.
Мать пытается заменить ребенку отца.
Она часто «зажимает» в себе материнское начало, а вместо этого пытается
развивать отцовскую строгость. Отец
нередко полностью берет на себя роль
матери. Психолог Елена Арнаутова считает, что когда отец за что-то критикует
ребенка, то это – просто критика. А материнские замечания ребенок подсознательно воспринимает как отказ ему в
любви. И он начинает бороться, как умеет, за любовь и внимание матери.
Мальчиков, которые растут в неполной семье, подстерегает еще одна
опасность – инфантилизм. Постоянная
чрезмерная опека и доминирование
женщины в семье приводят к тому, что,
став взрослым, мальчик просто не может
правильно оценивать свое поведение
и поступки, вести ответственную самостоятельную жизнь. Велика вероятность

и того, что, став взрослым, он не сможет
создать свою полноценную семью.
Большую роль играет поведение
матери по отношению к отцу своего
ребенка. Если она создает из бывшего
мужа или партнера образ врага, всячески настраивает против него ребенка,
то это гарантирует ему массу комплексов. У ребенка не формируются чувства
самоуважения и собственного достоинства. И это впоследствии создает ему
проблемы в общении с женщинами,
проблемы в будущей семейной жизни.
В неполной семье у женщины нередко
появляется также соблазн возложить на
сына роль главы семьи. А это фактически лишает его детства. Девочки, которые воспитываются в неполной семье,
часто вообще не могут сформировать
собственное представление об отношениях мужчины и женщины в браке, в семье. Девочка, став взрослой, может вести
себя уже в своей семье как «золушка»:
все отдавать и ничего не брать для себя.
А есть и другая крайность: она становится слишком независимой, надеется только на себя, не воспринимая мужчину как
опору семьи, помощника и советчика.
Подход – рациональный
Мужчины, по мнению педагогов и
психологов, адаптируются к реальности
медленнее, чем женщины. Поэтому и
принятие мужчиной другой социальной
роли – мамы, няни – дается им труднее. А
если на эти трудности накладываются переживания, что нет рядом жены, матери
ребенка, получается тяжелая смесь эмоций. Мужчины вообще склонны более
глубоко и долго переживать боль потери
и чувство одиночества.
Что же делать? Лучше всего сконцентрироваться на ребенке, увидеть в нем
продолжение себя, продолжение мамы.
И продолжение любви, в результате ко-

торой малыш и появился на свет. Именно
рациональный мужской подход, который
выбрал Виктор, – рассматривать воспитание ребенка как инвестиции в свое будущее, – лучшее, что можно сделать.
Работа над ошибками
Как же правильно воспитать ребенка
в неполной семье, как избежать ошибок?
Что конкретно делать, как себя вести?
Психологи и педагоги советуют выбирать во всем золотую середину. Что это
значит?
• Прежде всего навести порядок в своей душе. Соблюдать правила трех «не»:
не жаловаться, не обвинять, не оправдываться.
• Женщине следует проявлять уважение к отцу ребенка, даже если у нее совсем не осталось добрых чувств к бывшему мужу или партнеру. Ведь когда-то
она сама выбрала именно этого мужчину.
А самооценка ребенка может серьезно
пострадать от искажения образа отца.
Лучше всего сформировать у ребенка
мнение, что отец обладает как положительными качествами, так и некоторыми
отрицательными.

• Нужно продумать разумную систему
поощрения и наказания ребенка. Такие
четкие правила нужны ему, чтобы с детства сформировалось понимание, что
такое хорошо и что такое плохо. Не стоит
забывать, что похвала – лучший стимул к
дальнейшим успехам во всем, а наказание – тормоз. Поэтому лучше заменять
наказания доверительной беседой.
• Необходимо создать в семье доброжелательную атмосферу, позитивный
жизненный настрой. Все это придаст
ребенку уверенность, повысит его самооценку.
• Нельзя позволять сыну или дочке «садиться на шею», но при этом подавлять
своим авторитетом.
• Ребенок не должен испытывать чувство вины из-за ваших проблем. Но не
стоит впадать и в другую крайность –
игнорировать все свои жизненные интересы в угоду сыну или дочке. Ребенок
должен понимать, что мир не вертится вокруг него. И родитель – мама или
папа – тоже человек, имеющий право на
свою личную жизнь, на личные интересы.
• Не стоит перекладывать на детские
плечи функции бывшего мужа, мол, ты –

будущий мужчина и должен быть поддержкой маме. Не нужно лишать ребенка
детства.
• Обязательно надо развивать традиции своей семьи. Искать совместные с
ребенком занятия, творческие дела, которые будут сплачивать.
• Очень важно развивать родственные
и социальные связи, вовлекать в них ребенка. Это позволит ему уверенно чувствовать себя с окружающими. Любого
из родителей, будь то мама или папа,
сложно заменить. Но можно. Впустить в
свою жизнь родственников, бабушек и
дедушек, крестных, тренеров или преподавателей, друзей. Создать такую команду очень важно. И не нужно надеяться,
что можно справиться одному. Это просто опасно, потому что ребенку важно
учиться у разных людей разным моделям
поведения. Важно также, чтобы ребенок
чаще бывал в полных семьях, видел, как
ведут себя взрослые, как распределяются роли в семье.
• Не нужно стремиться максимально
удовлетворить все потребности и даже
капризы ребенка. Чтобы дать ему все то,
что имеют его сверстники из полных семей, не стоит трудиться на нескольких
работах, подрабатывать на дому. Это мешает заниматься ребенком. И образует у
него дефицит общения уже с обоими родителями. А этот дефицит трудно компенсировать материальными благами.
Конечно, ребенку лучше жить в полной
семье. Но если так не получилось, не стоит драматизировать ситуацию. Дети в
неполных семьях обычно и взрослеют
раньше своих сверстников, и часто бывают более успешны.
И самый главный совет. Старайтесь получать удовольствие от жизни и общения
со своим ребенком. Верьте в себя и своего сына или дочь!
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Как победить

детскую стеснительность

Многие дети ведут себя раскрепощенно и свободно
в присутствии чужих людей. Но есть и такие малыши,
которые стесняются, не любят общество, не решаются
сами вступить в игру или познакомиться с другими
детьми. Как справиться со стеснительностью
и надо ли это делать?
Причины застенчивости
Застенчивость – это склонность человека испытывать чувство скованности, нерешительности и неловкости в присутствии
других людей. Формируется она уже в
дошкольном возрасте. А проявляться застенчивость может по-разному. Например,
один ребенок просто не любит выступать
перед публикой, другой застенчив только
при первом контакте. Но если это качество
проявляется постоянно и мешает ребенку жить комфортно, стоит помочь малышу
справиться с проблемой.
Почему возникает стеснительность? Вот
основные причины.
• Генетическая предрасположенность:
если кто-то из родителей тоже трудно
сходится с людьми и очень застенчив, то
эта склонность может передаться малышу.
• Социальная среда: воспитание в семье
очень много значит. Чрезмерная опека
или отдаленность могут привести к формированию различных проблем: от стеснительности до агрессивности.
• Природные факторы: у каждого человека свой темперамент. И зачастую
стеснительность – одна из черт, которая
присуща определенному темпераменту
(меланхолику, например).

• Неправильное воспитание: чрезмерная требовательность тоже может привести к развитию неуверенности в себе
и застенчивости.
• Нарушение адаптации: поступление
в садик, смена школы и другие изменения в жизни могут привести к формированию застенчивости и нерешительности. Особенно если новый коллектив не
слишком дружелюбно настроен.
Как обычно проявляется застенчивость? Это могут быть пугливость,
нерешительность, чрезмерная самокритичность,
скрытность,
трусость.
Стеснительный ребенок может некомфортно себя чувствовать в коллективе,
быть замкнутым, бояться сделать что-то
новое, потому что не получится или ребята засмеют.
Все это способно привести к комплексу неполноценности, к боязни отвечать
у доски, даже если урок выучен, к постоянным сомнениям по поводу своих действий. Ребенок не сможет завести друзей,
будет скрывать свои амбиции и желания.
Во взрослом возрасте эта черта мешает
еще больше, поэтому лучше скорректировать ее еще в детстве настолько, насколько возможно.

Как помочь ребенку?
Родители могут в значительной степени
повлиять на своего застенчивого малыша,
подарив ему веру в себя и ощущение собственной значимости.
Для этого очень важно следующее…
• Интересоваться личной жизнью
ребенка: не стоит думать, что ничего серьезного в саду или школе не происходит.
Важно выслушать все, что хочет рассказать
ребенок, знать, о чем он грустит, что его радует, с кем он дружит.
• Поддерживать: подбадривать ребенка при поражениях. Учить кроху, что даже
если ничего не получилось, надо стараться, пробовать снова – и тогда все получится. Ребенок будет увереннее идти к своей
цели, если родители поддержат его.
• Стать примером: надо вести себя правильно, признавать свои ошибки и на личном примере показывать детям, что ошибки – это нестрашно, они лишь стимулируют
к дальнейшим действиям.
• Учить ребенка общаться: родителям
нужно показать малышу, как вести диалог.
Ребенок должен уметь спрашивать и охотно отвечать на вопросы.
• Готовить ребенка к общению: заранее
перед походом в гости оговорить, что мож-

но делать, о чем поговорить, как завязать
разговор.
• Найти хобби: если будет любимое
дело, малыш сможет проявить себя и стать
более уверенным. В кружках или спортивной секции ребята увлечены общим делом,
а значит, общаться будет легче.
• Посещать разные мероприятия: в
широком кругу ребенку достаточно лишь
слушать, поэтому ему будет легче влиться
в коллектив. Подойдут детские праздники
и дни рождения.
• Бороться со страхами: найти способ
избавиться хотя бы от одного страха. Но
перед этим следует, конечно, узнать, чего
боится малыш.
• Поощрять активность: давать ребенку
больше поручений, учить его действовать
самостоятельно. Это поможет крохе обрести уверенность в себе.
• Научить справляться со своими обидами: застенчивость поддерживается гнетом накопившихся обид, поэтому ребенку
надо объяснить, что проговорить обиды,
нарисовать их, прокричать в подушку – намного полезнее, чем все держать в себе.
• Заняться спортом: любые физические
занятия помогают не только укрепить ор-

ганизм, но и утвердить позиции ребенка,
дать уверенность в себе. Особенно если
это мальчик.
• Приглашать других детей к себе: обязательно предварительно посоветуйтесь с
ребенком, кого бы он хотел видеть в гостях.
Можно устраивать праздники и вечеринки.
• Поощрять: за любые даже небольшие
успехи следует хвалить малыша.
Все эти советы помогут ребенку справиться с проблемой. Или хотя бы уменьшить ее проявления.
Что не стоит делать родителям?
Есть и другая сторона. Родители часто давят на ребенка и совершают ошибки. В результате проблема остается, а возможно, и
усугубляется. Вот чего не стоит делать.
• Ругать. Ребенка нельзя отчитывать за
застен
чивость. Это только спровоцирует его неуверенность в себе, скрытность.
Малыш будет считать себя виноватым в своем поведении и при этом не захочет обращаться к родителям за помощью.
• Навешивать ярлыки. Не стоит говорить: «он робкий и застенчивый», «он у нас
трусишка» – особенно при ребенке. Это
только ухудшит ситуацию.

• Отрицать застенчивость. Надо принять то, что робость и стеснительность
присутствуют. Необходимо осознать эту
черту и не стыдиться ее, а помогать ребенку меняться.
• Заострять внимание. Не следует постоянно говорить и думать об этом. Надо
просто искать решение проблемы и действовать по обстоятельствам.
• Заставлять ребенка контактировать
с другими детьми или взрослыми, если
он не хочет. Лучше вместе подойти к ребятам, начать с ними разговор, постепенно кроха привыкнет и ему будет проще
заводить разговор с людьми.
Даже если хочется пренебречь этими
советами, надо себя сдерживать. Ведь,
ругая и навешивая ярлыки, можно так
усугубить ситуацию, что придется обращаться к психологам. И в этом случае потребуется длительная коррекция.
И еще: любите своего ребенка таким,
какой он есть. И почаще говорите ему
об этом. Ваш малыш – самый лучший, а
чтобы ему было комфортно и он вырос
счастливым, надо просто приложить немного усилий.

Детский мир
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Любовь
к чтению:

как ее привить

Современные дети стали очень мало читать.
Интернет заменяет не только полноценное
общение, но и чтение книг. Как приучить
ребенка к чтению? Как сделать книгу не просто
развлечением, но и наставником и другом?
Начинать надо с раннего детства.

Учиться – на чужом опыте
Может, и не надо приучать ребенка
читать именно книги? Может быть, достаточно компьютера и интернета? На
самом деле важность чтения невозможно переоценить. Чтение помогает
человеку стать совершеннее, развивает кругозор, помогает формировать
нравственные ценности. В раннем детстве именно книга позволяет ребенку
развивать речевые навыки, образное
мышление, воображение, фантазию.
А ребятам постарше чтение помогает
найти ответы на многие вопросы, вдохновляет и развивает.
Главная причина, по которой стоит
читать, заключается в том, что книга –
источник знаний. Никакой другой источник информации не даст такого объема
качественных знаний. Именно книга по-

могает перенять опыт других людей и
задействовать его в собственной жизни
при решении различных проблем.
Кроме того, чтение – это упражнение для ума, которое положительно
влияет на развитие логики, стимулирует мозговую активность и улучшает
память. Книги развивают творческий
подход, способность к визуализации,
обогащают словарный запас, повышают
качество письменной и устной речи,
становятся источником идей. Чтение
способствует развитию коммуникативных навыков, дает уверенность (ведь
книги делают нас более компетентными в различных вопросах).
А еще это интересное занятие успокаивает, помогает снять стресс. Во время
чтения человек отвлекается от негативных мыслей, погружаясь в мир фантазий,

он забывает о своих проблемах, а иногда – находит варианты их решения.
Что касается детей, книга нужна им не
только для получения новой информации или развития мышления, но и для
формирования правильных представлений о добре и зле, любви, дружбе.
С чего начать?
К книге малыша надо приучать с раннего детства. Уже до года следует покупать в подарок ребенку самые простые
книги и читать их ему вслух. Лучше,
если это будут книги с яркими иллюстрациями в твердой обложке, чтобы
малыш их не порвал. Короткие стихи и
потешки – то, что надо. Именно ритм и
интонация стихов оказывают на детей
раннего возраста завораживающее
действие.

Когда ребенок немного подрастет,
стоит попробовать сказки. Начинать
лучше с самых простых, постепенно
продвигаясь к более длинным и сложным. Надо быть готовым к тому, что малыш будет очень часто просить читать
одну и ту же сказку. Нельзя отказывать
крохе. Видимо, именно эта сказка важна для ребенка на определенном этапе.
Хорошо также играть с детьми, сочетая игры с пословицами, поговорками,
стихами. Можно устраивать короткие
спектакли по прочитанной книге или
организовать конкурс на лучшее чтение
стихотворения наизусть.
Полезно выбирать книги для чтения
вместе с ребенком. Для этого ходите
вместе в книжный магазин, запишите
малыша в библиотеку – и предоставьте
ему право выбора. Но, конечно, подсказывайте, помогайте выбирать книгу соответственно возрасту.

После того как ребенок научится читать самостоятельно, важно поощрять
это занятие, но нельзя настаивать и заставлять. Это может полностью отбить
желание читать.

А еще очень полезно создавать книги
самостоятельно. Напечатать интересную
и короткую историю или сказку. Можно
в качестве главного героя вывести на
страницы самодельной книжки самого
малыша. Такие книги дети читают с большим удовольствием. Можно нарисовать
с ребенком иллюстрации к прочитанной
книге. Возможно, он сам захочет сочинить
сказку. Запишите его историю, и пусть он
читает книгу, которую сам придумал.
А если ребенок уже не малыш…
С малышами справиться легче. А вот
подростки обычно предпочитают не
утруждать себя чтением. Что делать в
такой ситуации?
Во-первых, можно поискать в интернете клубы по чтению. Если подросток
будет вращаться в интеллектуальной
среде, где все читают, то и сам волейневолей заинтересуется. Лучше всего,
если в таком клубе можно найти сверстников – с ними ему будет легче подружиться.
Во-вторых, можно читать книги в
электронном варианте. Существуют спе-
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циальные онлайн-библиотеки, где легко
найти интересующий жанр.
В-третьих, ненавязчиво и незаметно раскладывать интересные книги по
дому. Возможно, ребенка что-то заинтересует. Главное, не настаивать, а пробовать как можно больше различных
жанров.
Что еще поможет? Можно предложить прочесть книгу по просмотренному фильму, мотивируя ребенка тем,
что книга еще интереснее и красочнее.
Посетить спектакль и, если подростку
понравится постановка, посоветовать
соответствующую книгу. Можно поиграть с ним в такую игру: прочитать
половину книги и попробовать угадать,
чем она закончится.
А еще очень важно советовать ребенку только те книги, которые его действительно могут заинтересовать. Например,
увлекается подросток историей, значит,
подобрать интересный исторический
роман. Любит фантастику? Найдите несколько книг именно такой тематики.
Никогда не поздно?
В последних классах школы ребята
уже имеют устоявшиеся интересы, в том

числе и в отношении чтения. Поэтому
тут найти подходящую книгу легко, а вот
стимулировать интерес к чтению, если
не привили его раньше, – трудно.
В этом возрасте нужен аргументированный подход: объясните взрослому
ребенку, что чтение поможет развить
способности к общению, дискуссии,
ораторскому мастерству. Чем больше
человек читает, тем проще ему общаться, находить интересные темы

для разговора. И тем легче завести
друзей.
Кроме того, изучение различной литературы необходимо для поступления
в высшее или среднее специальное
учебное заведение. Если старшеклассник заинтересован в поступлении, он
обязательно будет читать. Конечно, в
таком случае требуется больше читать
литературу не для удовольствия, а для
получения знаний – учебники, энциклопедии. Но это тоже помогает развиваться и расширять кругозор. А во
время отдыха можно прочесть и что-то
более легкое: приключения, фэнтези,
детектив.
Очень важен пример взрослых. Если
родители регулярно читают, рассказывают о прочитанном с интересом и советуют определенные книги, то и ребенок будет больше настроен на чтение.
Причем обсуждать прочитанное следует серьезно, как с взрослым человеком.
Полезно собирать домашнюю библиотеку. Бумажные книги вызывают особое
чувство. Это поможет ребенку приобщиться к миру книг.

загадки и стихи
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Стихи про 8 марта
Подснежник
Вот подснежник на поляне,
Я его нашел.
Отнесу подснежник маме,
Хоть он не расцвел.
Но меня с цветком так нежно
мама обняла,
Что раскрылся мой подснежник
от ее тепла.

Сынок
На 8 Марта маленький сыночек
Вышивал для мамы шелковый платочек.
Вышивал, трудился, уколол ладошку,
Но к 8 Марта вышил понемножку.
Ах, какой подарок держит он в руке!
Синенький подснежник вышит на платке.
Удивились гости: «Нет у мамы дочек,
Кто же так красиво вышил ей платочек?»

Цветочек
От цветной бумаги
Оторву кусочек.
Из него я сделаю
Аленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!

Потешки про весну
Март
Бобик мордочку не прячет.
Март разводит акварель.
Талый снег на крышах плачет,
Молча слушая капель.
Солнце тонкой нитью вяжет
Под деревьями ажур.
Кот разлегся, как на пляже,
И мурлычет: «Мур-мур-мур!»

Чистоговорка
А-А-А – К нам весна пришла!
У-У-У – Я на улицу хочу!
О-О-О – Как весною хорошо!
Ы-Ы-Ы – Скоро зацветут сады.
Цы-цы-цы – Прилетели к нам скворцы.
На-на-на – Травка первая видна.
Га-га-га – Тают белые снега.
Да-да-да – В ручейке журчит вода.
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Чайнворд взят с сайта www.graycell.ru

головоломка

91 )

Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Индийские
танцы

как философия счастливой жизни
Мы все боимся постареть, ведь в наше время
жизнь принадлежит молодым: красивым, здоровым,
успешным, креативным и быстро обучающимся…
На самом деле важно осознать, что возраст –
это всего лишь цифры в паспорте, и необязательно
пенсия автоматически означает хронические болезни
и серое, скучное существование. Быть молодым
или глубоким стариком – личный выбор каждого,
и дата рождения тут совершенно ни при чем.
Для 66-летней Зои Семеновой это не
просто философские рассуждения. Это
руководство к действию. Сегодня Зоя
Ароновна – преподаватель в клубе индийского танца «Позитив».
– В нашем обществе неправильное
представление о современных пенсионерах, – констатирует она. – Времена изменились, а отношение осталось прежним – если не стало хуже. Всегда и во
всем у нас виноваты пенсионеры. Из-за
них очереди в поликлиниках, и бюджет
пустой из-за них – им ведь надо пенсии
платить! И вообще, пенсионерка – это
такая бабуля на лавочке у подъезда…
Много вы сейчас бабок на скамейках во
дворах видите? Нет! Потому что время
другое. Сегодня женщины за 50–60 лет
очень активны, они стремятся работать
и стараются хорошо выглядеть, помогают своим детям воспитывать внуков.

А нередко работающие пенсионеры
помогают семьям своих детей и материально. В 60–70 лет пожилые люди
сдают на права и впервые садятся за
руль – и это уже никого не удивляет.
Белорусские пенсионеры по своему отношению к жизни очень схожи с европейскими пожилыми людьми… И при
этом мы сталкиваемся с тем, что, оказавшись на пенсии, ощущаем себя словно бы выключенными из жизни – из-за
устаревшего стереотипа, по причине
неправильного отношения. Сил много,
а применить себя часто просто некуда.
Это – причина тяжелого душевного состояния, депрессий у женщин, а мужчины нередко просто спиваются.
– Вы столкнулись с тяжелым душевным
состоянием, когда вышли на пенсию?
– Да. А когда умерла моя мама, просто
впала в депрессию. Дочь, увидев, в каком

я состоянии, пригласила меня на занятия индийскими танцами в клуб «Сапна»,
где занималась сама. И постепенно я почувствовала, что депрессия уходит, на
душе становится легче… Ну а свой клуб
у меня появился, когда получила травму
на репетиции. Когда танцуешь наравне с молодыми, такое может случиться.
Потеряла два сустава. Сейчас у меня
протезы суставов, хотя, как видите, по
моей походке никогда этого не скажешь.
Могу и танцевать, но, конечно, теперь
стараюсь больше беречься. Поэтому 11
лет назад и организовала свой клуб для
ровесников – чтобы быть среди единомышленников и не оставлять свое увлечение. Назвала его «Позитив», потому
что как раз позитива нашим пенсионерам и не хватает. Преподаю индийские
танцы как волонтер – мои ученики мне
не платят. Главное правило на наших

занятиях – не навредить. У нас ведь не
танцевальный коллектив, у нас клуб, и
главное для нас – не результат, а удовольствие от процесса. Я даю на занятиях только то, что испробовала на себе.
А опыт у меня большой: долгие годы занималась и ритмической гимнастикой, и
аэробикой, и ушу, хотя по профессии я
воспитатель и всю жизнь проработала в
детском саду…
– А чем вам, минчанке, оказалась так
близка индийская культура?
– Начав изучать индийские танцы, я
захотела побывать в этой стране. И побывала. Проехала с тургруппой более
3000 километров по северной и средней Индии. И эта страна меня поразила.
Она – как бы это объяснить? – словно выворачивает каждого наизнанку и показывает, что он прячет внутри. В том числе и самому себе показывает. Наверное,
в Индию стоит съездить каждому, кто
хочет разобраться в себе… Но главное,
что меня удивило: Индия – страна счастливых людей. Бездомный спит на земле,
просыпается и первое, что делает, – улыбается солнцу и миру. Хотя, казалось бы,
должен проклинать судьбу. Впрочем,
часто это осознанный выбор человека:
в Индии есть программа по предоставлению бездомным социального жилья,
но многие отказываются. Предпочитают
свободу…
– И вам это понравилось?
– Знаете, я по профессии педагог дошкольного образования и всегда старалась воспитывать детей счастливыми
людьми. А воспитать ребенка счастливым человеком можно, только дав ему
свободу. Это очень плохо, когда ребенок
в клетке. С невесткой и сыном мы часто
спорим о воспитании внука. Я говорю:
зачем вы терроризируете ребенка? Ян
(ему сейчас 8 лет) все лето проводит
у меня на даче и говорит, что со мной

ему очень хорошо. При этом мы и учимся, и по дому он нам с дедом помогает.
Считается: если ребенка не заставлять,
он не будет делать ничего хорошего. Но
это не так. Наилучшие результаты достигаются через поощрение и похвалу.
У нас ведь принято замечать ошибки и

– Ваша система работает?
– Представьте себе. Меня и на радио
приглашали, и на телевидение, потому
что мои воспитанники были талантливыми и счастливыми. Коллеги, начальство
и родители, кстати, всегда пеняли мне:
что это ты их все время захваливаешь? И

не замечать успехи. Если что-то получилось – взрослые просто промолчали или
вскользь сказали: «Ну молодец». Если же
ребенок ошибся, это будет отмечено не
один раз, и еще не раз ему эту ошибку
припомнят спустя месяцы и даже годы. А
я думаю, надо наоборот – акцентировать
внимание не на ошибках, а на успехах.

самые лучшие они у тебя, и молодцы, и
умницы… А ведь они и становились лучшими! Столько лет прошло, а мои дети
меня помнят. Недавно на улице подходит красивый молодой парень: «Зоя
Ароновна, вы меня узнаете?» Конечно,
узнала я его не сразу. Мой воспитанник
из последнего выпуска перед пенси-

ей. Такой парень вырос – загляденье!
Статный, красивый, светлое, умное лицо!
– Вы – продукт советской эпохи.
Откуда у вас такие «несоветские» взгляды на педагогику?
– Я ведь росла в 60-е, во время «оттепели». Да и семья у нас была творческая:
и мама, и отец работали модельерами.
Как сейчас сказали бы, дизайнерами.

скажем, одна женщина стояла на учете
в кардиодиспансере – через два года
в «Позитиве» ее сняли с учета, потому что проблемы с сердцем ушли. Еще
одна наша пенсионерка села на шпагат,
а ведь в молодости она этого не могла. Растяжка, грамотная двигательная
активность и правильная кардионагрузка укрепляют здоровье и делают

А вот откуда у нас с сестрой такая любовь к теплым краям, не знаю. Она живет на Кубе, много лет преподавала в
Гаванском университете.
– И сейчас вы тоже помогаете людям
стать счастливее?
– Стараюсь. Мне кажется, получается. Сейчас у меня в клубе 11 женщин и
один мужчина. И когда мы куда-нибудь
приходим, первый вопрос у зрителей:
откуда мы приехали? Я говорю: «Мы отсюда, из Минска. А почему вы спрашиваете?» Оказывается, люди замечают,
что у нас счастливые глаза и мы улыбаемся. От наших занятий много пользы:

моложе организм, а индийская музыка,
говорят, вообще восстанавливает клетки. Начинают лучше работать суставы,
нормализуется давление. Но главное
даже не оздоровление как таковое, а
то, как меняется отношение к жизни.
В Беларуси редко улыбаются. У нас не
умеют быть благодарными судьбе. Я
была на Кубе – это нищая страна, но там
все улыбаются. Как и в Индии.
– В южных странах больше улыбок, потому что больше солнца…
– Да, солнца у нас мало, и это, безусловно, давит на психику. Поэтому я
всегда удивляюсь, когда вижу, что Минск

застраивается многоэтажками. Мне кажется, у нас нельзя строить высокие
дома, должна присутствовать перспектива, должно быть солнце. Высотные
здания хороши для южных стран, они
дают тень и спасение от палящего солнца. А для наших широт хороши широкие
светлые улицы и невысокая застройка –
тогда и настроение в холодный период у
минчан будет получше.
– Ваши ученицы выглядят моложе своих лет…
– Индийские танцы пробуждают женское начало в женщине. В Индии женщина остается женственной и в глубокой старости. У нас молодые все такие
красавицы, вышли замуж, родили первенца – всё, ломовые лошади. Знаете,
когда приходят новички, для них даже
пройти красиво – проблема. Потому
что за годы привыкли ходить «с авоськами». Мне на улице никогда не говорят
«жэншчына», как у нас принято обращаться к женщинам пожилого возраста. И тем более никогда я не слышала в
свой адрес «бабуля». Ко мне обращаются «дамочка»…
– Так как быть счастливым, если ты на
пенсии?
– Я советовала бы пенсионерам не
сдаваться, оторваться от телевизора и
встать с дивана. Научиться жить сегодняшним днем, а не вглядываться с тревогой в будущее. И не надеяться, что
вас вылечат в наших больницах и поликлиниках. Как писали Ильф и Петров,
спасение утопающих – дело рук самих
утопающих. О том же говорили античные медики: исцели себя сам. Это возможно. Первый и главный шаг на этом
пути – правильное отношение к жизни,
которое я увидела в Индии. Солнце вышло из-за туч – радуйся солнцу. Нет
солнца – значит, оно будет завтра. И это
тоже повод для радости!

В сезон

Весенние
коктейли
96 )

Если вас не радует весеннее солнышко,
хочется задернуть шторы и залезть под
одеяло… Если вы чувствуете постоянный
упадок сил… Ощущаете усталость, едва
проснувшись… Если, глядя на себя в зеркало,
вы видите бледную кожу и тусклые волосы…
Значит, вы столкнулись с весенним авитаминозом!
Бороться с ним сложно, но можно. На помощь придут
весенние коктейли.

Весенние коктейли – это целая категория напитков, которые подаются в Европе
во многих известных барах и кафе, ориентированных на эко-фуд. Они отличаются
необычным составом, содержат мощный
заряд витаминов, привлекают клиентов
яркостью цветов. Некоторые бармены
экспериментируют с тропическими фруктами и редким алкоголем, даже с лепестками весенних цветов. Другие, создавая
рецептуру весенних коктейлей, ищут новый взгляд на традиционные для Европы
фрукты и даже овощи. И разумеется, главные «действующие лица» феерии под названием «весенние коктейли» – апельсин,
лимон и грейпфрут.
Без алкоголя
Про весенний авитаминоз знают все,
но не все спешат переходить на сы-

роедение и овощную диету. Овощи и
фрукты в свежем виде по вкусу далеко
не всем, как и свежевыжатые соки. К
счастью, в наши дни изобретены безалкогольные весенние коктейли, которые способны сыграть роль завтрака,
снабдить нас витаминами и откорректировать расплывшуюся за зиму фигуру.
Весенние коктейли вместо завтрака 1–2
раза в неделю – и авитаминоз позорно
покинет поле боя, а мы получим заряд
бодрости для новых свершений. В составе весенних коктейлей могут быть
свежие фрукты и замороженные ягоды,
овощи и травы (например, укроп, кинза,
петрушка, сельдерей).
Разбавлять такой коктейль можно
апельсиновым соком (свежевыжатым,
а не из пакета. И не добавляйте сахар!).
Такой сок подойдет практически к любо-

му составу и добавит в коктейль витамина С. Еще вариант – разбавить коктейль
минеральной водой.
Не хватает вкусового акцента в овощном или фруктовом коктейле? Им станет
имбирь. Получите пикантный вкус плюс
улучшение пищеварения и ускорение
метаболизма. Еще один способ сделать
вкус коктейля ярче – лимонный сок: он
прекрасен в любых вкусовых сочетаниях! Отличный способ сделать весенний
коктейль сытным – добавить в него йогурт и мед.
Что еще добавить
в весенний коктейль
• Гранатовый сок снизит сахар в крови и
повысит гемоглобин.
• Вишневый сок нормализует артериальное давление и добавит сил.
• Персиковый сок наладит работу серд-

ца, укрепит сосуды и поддержит иммунитет.
• Манговый сок почистит организм и
наладит работу мочевыводящей системы.
• Томатный сок ускорит обмен веществ.
• Цитрусовый сок (апельсин, лимон,
лайм, мандарин, грейпфрут) повысит иммунитет и продлит молодость.
Рецептик на память
Нам понадобятся: 100 г измельченной
белокочанной капусты, 200 г измельченной брокколи, 50 г измельченного
сельдерея, 1/2 стакана свежевыжатого
яблочного сока или 2 зеленых яблока, минеральная вода без газа, если
коктейль слишком густой. Смешать в
блендере и употреблять как смузи или
процедить, чтобы получился коктейль.
Яблочный сок нейтрализует вкус капусты, а сельдерей добавит пикантности.
С алкоголем
Март начинается с Женского дня и открывает сезон вечеринок. Алкогольные
весенние коктейли – это алкоголь плюс
свежевыжатые фруктовые соки. Один из
самых знаменитых – коктейль «Мимоза».
Впервые его смешал для постояльцев
знаменитого отеля «Ритц» (в котором

любили останавливаться Хемингуэй,
Коко Шанель и многие другие знаменитости) бармен Франк Майер в далеком
1925 году. И с тех пор это один из самых
любимых в мире весенних коктейлей.
Напиток состоит из сухого игристого
вина (можно взять шампанское «Брют»)
и апельсинового сока (4:1). По традиции
бокал с коктейлем «Мимоза» украшают
апельсиновой цедрой.
«Русский весенний пунш» также относится к классике весенних коктейлей. Придумал его, кстати, в Лондоне
(а не в России) «гений коктейлей» Дик
Брэдселл. В состав «Весеннего пунша»
входят водка (отсюда и слово «русский»
в названии), сок половины лимона, черносмородиновый ликер, сахарный сироп, игристое сухое вино, лед и ягоды
ежевики для украшения.
Рецептик на память
Смешиваем в шейкере 50 г водки и
столько же портвейна, 50 г меда, 2 стакана свежевыжатого апельсинового
сока. Переливаем в кувшин, добавляем
лед и на час оставляем настаиваться в
прохладном месте. Разливаем по бокалам, добавив в каждый четверть дольки
апельсина.

Вкусно
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Пожалуй, нет такого продукта, который мог бы
сравниться с курагой по содержанию минеральных
веществ и микроэлементов – фосфора, марганца,
железа, меди, серы, хлора, цинка, натрия, никеля,
молибдена, кобальта, йода и селена. Плюс к этому
курага – богатейший источник витамина А, этот
продукт выводит тяжелые металлы, укрепляет
иммунитет, поддерживает сердце и омолаживает
сосуды…

Однажды в Китае
Курагу – сушеные абрикосы без косточки, – как и все на свете, придумали тысячелетия назад в Поднебесной империи.
В Китае и сегодня широко распространены дикие абрикосовые деревья, и там
в древности люди подметили, что курага
приносит человеческому организму даже
больше пользы, чем свежие абрикосы, которые и сами по себе признаны медициной одним из самых полезных для человека продуктов.
Из 10 кг абрикосов получается всего
2 кг кураги, то есть в 100 г кураги в 5 раз
больше органических кислот, витаминов
и минеральных веществ, чем в таком же
количестве свежих абрикосов. Этим и обусловлены выдающиеся полезные свойства
кураги. Абрикосы лишаются воды, не теряя
питательной ценности, и в результате превращаются в мощный концентрат витаминов и микроэлементов.

Железные нервы,
здоровое сердце
На Кавказе и в Средней Азии, где абрикосовые деревья выращиваются в городских садах и на приусадебных участках,
как у нас яблони, сушеные плоды этого
дерева делят на разные виды, и курага –
только один из них. Сушеный целиком
абрикос с косточкой называется «урюк».
Курага – это сушеные половинки абрикоса
без косточки. А то, что привыкли называть
курагой мы, то есть высушенный целиком
абрикос без косточки, – это кайса.
Целебные свойства жители Средней
Азии приписывают урюку. Абрикосы сушат прямо на деревьях, оставляя плоды на
ветке до полной потери воды. Такой урюк
отличается невероятно высоким содержанием калия, необходимого для здоровья
нервов, регуляции кровяного давления и
поддержания оптимальной работы сердечно-сосудистой системы. Сегодня кар-

диологи солидарны с древними медиками:
урюк действительно устраняет закупорку
сосудов и размягчает опухоли. Такие же
целебные свойства – хотя и в несколько
меньшей степени – медики признают за
курагой и кайсой. Сладкие сорта сухо
фруктов из абрикоса прописывают при
нервных расстройствах, кислые – при простудах и мигрени. Кое в чем курага и кайса
превосходят урюк. Сушеные абрикосы без
косточки содержат гораздо больше йода,
сахаров и каротина. Регулярное употребление в пищу кураги – хорошая профилактика эндокринных заболеваний. Любые
сухофрукты из абрикосов – с косточкой
и без – ценны высоким содержанием калия, каротина, органических кислот, железа, фосфора, кальция, витаминов С и В5.
Систематическое включение кураги в повседневный рацион укрепит сердечную
мышцу. Курага сжигает жир, хотя и очень
калорийна: в 100 г – 190 ккал. Чтобы по-

худеть, а не потолстеть на кураге, в день
надо съедать 5–10 сушеных абрикосов.
Курага – действенное средство от ухудшения зрения в связи с возрастными изменениями сетчатки глаза. Включение в
рацион кураги способствует крепости
костей и зубов, хорошей работе суставов,
поддержанию оптимального уровня гемоглобина в крови. Благодаря высокому
содержанию железа курага входит в обязательный рацион людей, страдающих
анемией. А благодаря высокому содержанию магния курагу рекомендуют для
лечения гипертонии.
Не для всех
Курага имеет противопоказания, и это
надо помнить.
Этот сухофрукт противопоказан людям, склонным к аллергии. Курага, урюк,
кайса – довольно сильный аллерген, может вызвать зуд и отеки. При язвенной
болезни желудка, а также при любых хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта медики не рекомендуют
употреблять в пищу курагу в количестве,
превышающем 100 г в сутки. А еще чрезмерное употребление кураги вызывает
вздутие живота, расстройство желудка и
диарею.
Ничего кроме пользы
Мы, уроженцы северных широт, не умеем выбирать курагу. Ситуация осложняется еще и тем, что в наше время нелегко
найти курагу, высушенную по всем правилам. Современные технологии сушки
предполагают применение химикатов, что
значительно снижает пользу этого сухофрукта и может даже сделать его опасным
для здоровья. Для придания кураге интенсивной оранжевой окраски, а также чтобы
не допустить гниения при длительном

хранении, используется сернистый ангидрид (SO2). В современном процессе производства кураги участвуют также сера и
красители.
На самом деле настоящий качественный
и полезный продукт сильно проигрывает
в красоте той кураге, которая совершенно не полезна. Если абрикосы сушатся в
естественных условиях, они, теряя влагу,
приобретают темно-коричневый цвет.

Курага, которая принесет пользу организму, не должна быть прозрачной. Чистая и
крупная, достаточно жесткая, упругая на
ощупь, такая курага имеет матовый или
даже сероватый оттенок. Если вы не уверены в качестве приобретенной кураги,
лучше залейте ее кипятком на полчаса,
потом хорошо вымойте под проточной
водой и снова высушите, разложив на бумажной салфетке.
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Лунный сонник
1 – Сны содержат пророчество.
2 – Сон может сбыться, а может и не сбыться.
3 – Сновидение сбудется, если о нем молчать.
4 – Сон расскажет о проблеме.
5 – Сновидение сбудется у тех, кто родился в этот день.
6 – Сон может исполниться через 7 дней.
7 – Пустые сны, забудьте о них.
8 – Сон не несет информации.
9 – Сны обманчивы, не верьте.
10 – Расшифровывайте свой сон с точностью до наоборот.
11 – Сон расскажет о проблемах со здоровьем.
12 – Плохие сны не сбудутся.
13 – Сон может подсказать, как избежать неприятностей.
14 – Сны этих лунных суток сбываются.
15 – Проанализируйте свой сон, он важен.
16 – Сны обманчивы, не верьте им.
17 – Сновидение предвещает радость.
18 – В эту ночь вещие сны не снятся.
19 – Сны пустые и ничего не значащие.
20 – Сновидения предупреждают о грядущей опасности.
21 – Хорошие сны сбудутся, о плохих забудьте.
22 – Сновидения не исполнятся.
23 – Ночь пророческих снов: постарайтесь запомнить
свое сновидение.
24 – Сон может быть вещим.
25 – Не надо бояться плохих снов – они не сбудутся.
26 – Тревожные сны содержат подсказку.
27 – Сны не имеют значения.
28 – Сон приоткроет завесу будущего.
29 – Сновидение дает ключ к решению застарелых проблем.
30 – Сновидение может оказаться вещим.
31 – Сон приоткроет завесу будущего.

\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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Дубай:

Дубай уже не первый десяток лет в массовом сознании
является эталоном стремительного развития,
оазисом идеальной жизни с почти глянцевыми дорогами,
вечнозелеными парками, чистейшей лазурной водой и
белоснежным песком. Этот город кажется просто райским
местом, где никогда не бывает плохой погоды и «низкого
сезона». Коротко подход к туризму в ОАЭ можно выразить
так: «Удивим всем, что в стране есть, а чего нет – построим
и удивим еще больше». Добро пожаловать в восточную
сказку XXI века!

Давайте и мы окунемся в атмосферу
ультрастильного, ультрароскошного, ультрасовременного,
ультраизысканного,
ультрамодного и еще тысячи эпитетов с
приставкой «ультра» города в пустыне!
Несмотря на то что культурные и религиозные традиции здесь далеки от принятых у нас, живость и колорит страны никого не оставят равнодушными. Своими
масштабами и дизайном поражают невероятные сооружения, безукоризненные
пятизвездочные люкс-отели, шикарные
пентхаусы, живописные парки и сотни невероятных достопримечательностей, от
которых захватывает дух.

Правила жизни в сказке
Город-сказка расположен на юго-восточном побережье Персидского залива и

является важнейшим торговым и финансовым центром ОАЭ. Дубай – самый густонаселенный мегаполис Объединенных
Арабских Эмиратов, одновременно выступающий в качестве крупнейшего туристического центра Ближнего Востока.
А там, где есть туристы, всегда существуют правила, о которых важно знать перед
планированием визита.
• Запрет на наркотики. Вряд ли это правило кого-то удивит, но важно знать, что

под запрет попадают также и лекарственные препараты. Чтобы не иметь проблем
при проверке багажа, лучше оставить домашнюю аптечку дома, в крайнем случае
обойтись несколькими необходимыми
лекарствами, подкрепленными справкой
с рецептом и печатью вашего лечащего
врача.
• Запрет на эротику. Оставьте игрушки
для взрослых, а также соответствующие
фильмы и журналы дома. С «любовью»
здесь не шутят, и вероятность встречи
со служителями правопорядка велика.
Вплоть до тюремного заключения.
• Запрет на фотографии. В такой колоритной стране хочется запечатлеть на
электронный девайс всех и все. Но не
следует горячиться. Лучше поинтересоваться у окружающих, можно ли фотографировать тот или иной объект. Например,
виллы зажиточных горожан, дворцы шейхов, государственные здания и многие

рядах, приставать и хватать за руки вас
не станут, но в знак уважения к местной
культуре уместнее появляться в одежде,
прикрывающей руки, плечи, спину, ноги,
живот. Помните: чем скромнее и проще
ваш наряд, тем благосклоннее местные
жители.

можность отправиться на морскую прогулку. Мини-круиз станет одним из самых
незабываемых впечатлений. Вы еще долго

города. Стоимость прогулки зависит от
выбора катера, но в среднем составляет
250–280 AED на одного человека.

будете вспоминать, как завороженно провожали взглядом солнце, медленно тонущее в воде, и какие потрясающие виды
открывались на архитектурные строения

Построенный в форме паруса отель
Burj Al Arab – тоже своего рода символ
этого города. Несмотря на то что Burj Al
Arab имеет пятизвездочную категорию,
его часто оценивают как отель «семь
звезд» за королевское обслуживание
и комфорт. Это один из самых дорогих
отелей во всем мире. Ночь на двоих в
самом «скромном» номере обойдется
от 1500 USD. Но будьте уверены, за ваши
кровные вас ожидают безупречный сервис и ультрароскошный люкс с потрясающим видом на Персидский залив. Здесь
к вашим услугам предоставлено все, чего
только душа пожелает: от персональных
дворецких до личного вертолета, взлетающего с легендарной площадки отеля.
Погружаться в роскошь нужно именно
здесь.

Звезды в небе делить с тобой

В роскошь с головой
Наше приключение начинается с посещения жемчужины архитектуры Дубая,
места, ставшего визитной карточкой ОАЭ.
Динамичный район Марина с многочисленными небоскребами создан 10 лет назад, но его строительство продолжается
другие постройки снимать категорически
запрещено. Если хочется сфотографировать полицейских, каких-то рабочих или
местных жителей, необходимо спросить
разрешения.
• Запреты в метро. Если вы передвигаетесь с помощью подземки, помните
о том, что в арабской стране существует
строгое разделение на мужские и женские вагоны. По ошибке зайдя в женский вагон, придется выложить штраф –
100 AED. В такую же сумму оценивается
жевание резинки или «перекус» под землей. Кроме того, проблем не избежать,
если заявиться в метрополитен в нетрезвом виде или с бутылочкой чего-нибудь
горячительного.

• В жаркой стране совсем не жаркие
нравы: проявления чувств в общественных местах непозволительны. К туристам
относятся терпимо, но все же поцелуи
и объятия лучше отложить на потом.
То же правило касается и одежды. Если
вы решите разгуливать в открытых на-

до сих пор. Вечером здесь можно встретить толпы туристов и местных жителей,
прогуливающихся по улочкам, посещающих фешенебельные рестораны и магазины с модной одеждой, – после захода
солнца район выглядит особенно эффектно. Кроме того, есть потрясающая воз-

Все на высоте!
Сегодня мы купаемся в роскоши, поэтому и ужинать отправимся в самое
эксклюзивное и ультраизысканное место. Например, в ресторан At.Mosphere,
расположенный на 122-м этаже башни
Khalifa. Вкушая великолепную пищу в расслабляющей атмосфере на высоте 500 м и
любуясь дивной панорамой Персидского
залива, можно почувствовать себя внучкой арабского шейха. Жаль, что счет приносят тебе, а не «арабскому дедушке».
Минимальная стоимость по чеку на заказ
блюд из меню составит 150 USD на человека.

Ударим автопробегом
по пустыне
Побывать в городе, построенном в пустыне, и не увидеть самой пустыни – непозволительный промах. Сафари предоставляет удивительную возможность
окунуться в прошлое, увидев, каким было

это место прежде. В путешествии вы пронесетесь по барханам с ветерком, полюбуетесь закатом на вершине дюн, сможете прокатиться на верблюдах, посетить
деревню бедуинов, выпить чаю, покурить
кальян, примерить традиционные арабские наряды. В зависимости от продолжительности тура стоимость такой прогулки на человека будет варьироваться в
пределах 45–160 USD.

Когда нет денег…
После изысканных апартаментов и
гастрономических изысков в карманах
начинает гулять ветер, и самое время
задуматься о бюджетных развлечениях.
Торговый центр Wafi Mall каждый день
предлагает уникальное бесплатное
развлечение – лазерно-световое шоу.

Представление длится всего 15 минут, но
обязательно стоит его посмотреть!
Увидеть завораживающее шоу фонтанов в районе небоскреба Burj Khalifa
стекаются толпы туристов, так что толчеи
не избежать. Но все же не стоит игнорировать это прекрасное представление, к
тому же совершенно бесплатно! Над созданием этого музыкально-водяного чуда
трудились лучшие инженеры, дизайнеры
и архитекторы американской компании
WET, создавшей в свое время знаменитый
танцующий фонтан «Белладжио».
Совершить еще одно бесплатное погружение в атмосферу Ближнего Востока
можно, отправившись в район Дейра на
рынок специй и пряностей Spice Souk.
Вечерняя прогулка мгновенно переносит
из мира супертехнологий и высотных зданий в старый Дубай с тихими улочками,
частными маленькими лавками, заставленными коробками с традиционными
сладостями, банками с барбарисом и
ароматными специями. Местные жители утверждают, что на рынке Spice Souk
можно купить все что душе угодно: любое
лакомство или редкие пряности. Здесь
же можно выпить стаканчик холодного
свежевыжатого сока из любых тропических фруктов по очень низкой цене. И не
забудьте приобрести для себя немногой
специй с добавлением черного лимона
или сушеные лаймы, от которых без ума
местные жители. Если вы плохо разбираетесь в пряностях – не стесняйтесь расспрашивать продавцов: доброжелательные торговцы с удовольствием поделятся
рецептами интересных блюд и расскажут,
какие специи к ним пригодятся.

Приятного аппетита!
Многие из арабских блюд есть следует руками. Местные жители игнорируют
столовые приборы вовсе не потому, что
не умеют ими пользоваться, а потому, что

пальцами – вкуснее. Едят много, медленно и вкусно. Помимо арабской кухни, в
Дубае можно отведать блюда из любых
стран мира, но чтобы прочувствовать дух
Востока, следует остановиться именно на
традиционных угощениях, и лучше всего – на уличной еде.
В небольших кафе и палатках можно
попробовать множество вкуснейших

ны: хочешь – по-арабски с кардамоном,
хочешь – по-турецки, а хочешь – поамерикански, из стандартной сетевой кофейни. Любой кофеман здесь обязательно найдет свою ароматную чашечку.
Ну а перед сном, чтобы крепче спать,
можно выпить стакан горячего молока.
Мы в Дубае, поэтому откажемся от стандартного коровьего, попробуем верблюжье. Пастеризованное молоко верблюда
продается практически в каждом продуктовом магазине города и по вкусу
очень напоминает деревенское коровье
молоко, с характерным сладковатым привкусом. Кстати, в качестве сувенира можно приобрести шоколад или конфеты из
верблюжьего молока.

Шопинг в раю

блюд по смешным ценам. Наш гастрономический экскурс начнем, пожалуй, с одного из самых популярных блюд под названием манакиш. Расплавленный сыр с
оливками и зеленью, завернутый в лаваш,
просто тает во рту. Нежные шарики из
нута, обжаренные на раскаленном масле, – постоянный пункт повседневного
меню как в кафе, так и в семьях местных
жителей. Фалафель можно кушать как
отдельно, так и с лавашем. В местных кафешках также предлагают шаверму, разнообразные блюда из рыбы, мяса, риса и
овощей, а десерты – выше всяких похвал.
Дубай, как и любой другой восточный
регион, изобилует сладостями. Сырный
и хлебный пирог с изюмом, фисташковый пудинг, финиковый мед, пирожки
с заварным кремом, халва, рахат-лукум, шербет… Удержаться невозможно!
Заключительный аккорд любой трапезы – кофе. Ассортимент кофе и методы
его приготовления в Дубае разнообраз-

Если вы не нашли нужный товар в Дубае,
значит, его не существует. Дубай – рай для
любителей шопинга, а Dubai Mall – оазис
моды с огромным выбором брендовых
товаров со всего света. Но важно пони-

мать, что дешево «затариться» здесь получится едва ли. Скидки в основном распространяются на прошлогодние вещи и
старые коллекции. Тем не менее огромный выбор и высокое качество изделий
полностью удовлетворят даже самого
щепетильного покупателя. Если все же
стоит задача одеться от кутюр «по дешевке», отправляйтесь на другой берег залива, где находится рынок подделок – ой,
простите, рынок реплик. Место Karama
часто называют рынком, но, по сути, это
небольшой жилой район, где сконцентрированы магазинчики, предлагающие
новинки от Луи Батона и Дольче-Банана.
Знатоки бюджетного шопинга утверждают, что контрафактные поддельные часы,
очки, сумки, ремни, духи и одежда практически не отличаются от дорогостоящих
оригиналов. Лишь о-очень модный и знающий шопоголик сможет увидеть разницу. И главное, не забывайте торговаться.
Заявленную цену можно легко скинуть
как минимум на 50%.

Страницы истории
Дубай – это не только суперсовременные отели, люксовые бутики и футуристическая архитектура. Чтобы узнать
древнюю историю Эмиратов, можно отправиться в Национальный музей, который находится в крепости Al Fahidi, или
прогуляться по историческому району
Bastakia, где расположены старые традиционные дома и живописные ветряные башни. Туристам предоставляется
возможность также посетить мечеть
Джумейра, культурный центр шейха
Мохаммеда, попасть в дом-музей шейха
Саида и увидеть еще сотни интересных
достопримечательностей. Будет жарко,
но скучать точно не придется!
Наше путешествие по городу Дубай
подходит к концу, но впереди еще
столько интересного! В следующем выпуске мы отправимся в «столицу мира»,
город, о котором знает каждый. Мы
изучим самые интересные места и посетим знаковые достопримечательности крупнейшего города Соединенных
Штатов Америки.
Я с нетерпением жду следующей
встречи и всегда буду рада получить
весточку на AlionaShavel@gmail.com.
Оставляйте ваше мнение, задавайте
вопросы, шлите слова одобрения и критики. До скорой встречи в городе НьюЙорке!

Моя любим

ем ь
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Глубокие
и противоречивые

Рыбы (19.02 – 20.03):
описание знака зодиака
от астролога Ольги Ровной
Рыбы – последний зодиакальный знак, и он
содержит в себе всю мудрость зодиака, но
также все его легкомыслие и противоречивость. Однако все это
неочевидно и скрыто под покровом молчаливости или бурной
эмоциональности. Однако и тихий пруд, и бурное на поверхности
море таят в себе глубины, доступные лишь очень внимательному
и проницательному взору.
«Куда нам плыть?» – может быть, основной вопрос в жизни Рыб. Не случайно
этот знак символизируется двумя рыбами, плывущими в разных направлениях.
И это необязательно направления к Богу
и сатане – обычные бытовые сомнения и
ситуации неответственного жизненного
выбора также нередко мучают Рыб, и они
слишком легко меняют свои решения на
противоположные.
Рыбам очень трудно понять самих
себя. Медитация – их естественное занятие (или состояние), но куда она их приведет, никто не знает, и сами Рыбы в том
числе. Поэтому они нередко долго ищут
себе учителя, сами не зная, чего от него
ждут, и легко меняют одного на другого,
не выучившись толком ничему. Но самим
Рыбам так вовсе не кажется: они по при-

роде эмпатичны и легко ловят состояния
сознания разных людей, что ведет к легкости в обучении – но, увы, это чаще всего
поверхностное подражание.
Рыбы склонны к сочувствию и сопереживанию, но лишь в определенных
пределах. Когда чужое горе становится
для Рыб слишком тяжелым, они, вильнув
хвостом, уплывают далеко-далеко. Ведь
в мире всегда есть существо, которому
можно посочувствовать и, обняв его, поплакать вместе. Рыбам часто кажется, что
они свободны в своем выборе сюжетов и
вообще жизненного пути: ведь в океане
нет границ и паспортов.
Рыба первого (низшего) уровня проработки – довольно неприятный человек,
который, однако, с виду может показаться
вполне милым и безобидным. Это, сим-

волически говоря, пиявка или осьминог.
Он не склонен к скандалам и агрессии,
предпочитая ложь, безответственность,
увертки и тихий вампиризм. Все Рыбы –
стихийные психологи, и если попытаться
прижать этого человека к стенке, уличив
во лжи, он или ловко скрывается (например, переводя разговор на другую тему
или в другую плоскость), или выдает истерическую эмоцию, делающую невозможным всякое разумное общение и выяснение.
Рыб второго уровня можно сравнить с
рыбой-прилипалой. Этот человек уже не
склонен к откровенному вампиризму. Он
ищет себе могущественного покровителя, возле которого держится и получает
различные блага, но и сам старается быть
в чем-то полезным своему спонсору. Это,

например, не особенно инициативный
подчиненный, во всем послушный своему
начальнику и существующий под его могучим крылом. В случае чего он умеет ловко
подольститься, подстроиться под начальника и смягчить его гнев, а затем попасть
под его милостивую раздачу. В жизни
этот человек нередко выступает в роли

«жилетки», в которую плачутся друзья, он
их хорошо понимает, но помочь реально
или психологически все же не умеет, да и
не ставит это своей целью. Тем не менее
друзья его любят и многое ему прощают,
оказывая свое покровительство.
Рыбы третьего уровня уже умеют практически использовать свой дар эмпатии

Ольга Ровная – астролог, преподаватель астрологии и коммуникатики гуманитарной школы Авессалома
Подводного «Человек среди людей», телесный терапевт.
Консультирует по карте рождения и по парной карте.
Работает со следующими темами и вопросами:
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• В каких сферах вы можете реализоваться профессионально?
• Как развивать и социализировать свои таланты?
• С какими эффектами вы можете столкнуться в различных
сферах жизни? Как можно сгладить острые эффекты и реализовать удачные?
• Где у вас может происходить несанкционированная утечка
энергии?
• Как повысить уровень осознанности своей жизни, лучше
понять себя, разрешить внутренние конфликты?

и даже легкого гипноза. Они учатся медитировать, имея определенную цель, что
избавляет их от хаотичного блуждания
в тонком мире. Нередко такие люди становятся профессиональными психологами-практиками или специалистами в
профессиях, предполагающих общение с
другими людьми и так или иначе психологически окрашенное воздействие на них.
Рыбы третьего уровня могут стать главарем мафии, или крупным менеджером,
или роковой красоткой, до преклонных
лет сводящей с ума богатых и знаменитых
мужчин и получающей от них большие
бонусы.
Рыбы четвертого уровня становятся
духовными учителями, религиозными
проповедниками, мастерами медитации,
философами или специалистами по вечным вопросам любви, этики, бытия. Они
существенно разбираются в самих себе –
впрочем, не до конца, ибо это означало
бы просветление и выход за круг перевоплощений.

• Как правильно сформировать самооценку и какие факторы
на нее влияют?
• Каковы особенности любовных, семейных – парных отношений в вашей жизни?
• Любовь телесная (секс): каковы показания, противопоказания и особенности? Как развивать свою телесную чувствительность?
• Чего вы подсознательно ждете от партнера и чего партнер
ждет от вас?
• Каковы особенности вашей пары?
• Как обрести устойчивость и где найти ресурсы выхода из
кризисов и тупиков в жизни и в отношениях?

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации вы можете присылать по адресу:
olgarovnaya@yandex.ru.

гороскоп

110 )
РАК

Положение Венеры все еще негативно влияет на чувства людей, из-за этого есть вероятность временно охладеть к своим самым родным людям.
Возможны ссоры близких людей, конфликты и даже развал семей. Не поддавайтесь эмоциональным порывам и помните: все проходит, и это пройдет.
Пусть ваша любовь переживет этот бурный март!

ОВЕН

М ар т

Первые весенние дни обычно наполнены бурлящей энергией, которая будит чувства и
вдохновляет на подвиги. Но в этом году мартовское настроение будет другим. Многие
почувствуют усталость и желание спрятаться от окружающих. Если есть потребность в
отдыхе – отдохните, что бы это для вас ни значило: яркий праздник или тихий семейный
вечер в кругу самых любимых…
В карьере март подарит активным и целеустремленным возможность встречи с новыми
людьми, которые предложат интересный проект, а может быть, даже контракт. Поэтому
выходите из тени, не бойтесь показать себя – и звезды улыбнутся вам. В этом месяце
противопоказано ссориться с начальством, бросать работу и спорить с коллегами – последствия такой несдержанности вы будете расхлебывать долго. Возьмите себя в руки и
решите все конфликты мирно, даже если вас в чем-то ущемляют.

(21 марта – 19 апреля)
Мироощущение женщин-Овнов в марте будет просто феерическим. Им будет казаться, что любое дело по плечу. В их жизни появятся
радости и успех. Мужчин-Овнов в этом месяце, вполне вероятно, ждет
встреча с любовью всей жизни. В деловой сфере порадует стабильный
подъем. Все долгосрочные договоры будут приносить ощутимый доход.

ТЕЛЕЦ

(20 апреля – 20 мая)
Искренний интерес к жизни приведет в дом женщин-Тельцов
гостей. Они будут делиться с вами не только горестями, но и радостями. Ожидайте симпатичные милые подарочки от поклонников. У мужчинТельцов могут возникнуть проблемы с друзьями. Ссора разгорится на почве
бизнеса. Будьте снисходительны к тем, от кого зависит успех вашего дела, и
держите себя в руках.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Женщины-Близнецы бывают излишне общительны, но в этом
месяце такая черта послужит достижению благополучия. Вы расширите круг общения, и это приведет к успеху в делах, головокружительному
роману или росту благосостояния семьи. У мужчин-Близнецов может возникнуть ряд проблем на работе. Но все же решить их будет несложно, особенно
если заняться этим в неформальной обстановке. Харизма и острый ум помогут
вам.

(22 июня – 22 июля)
Женщине-Раку в марте улыбнется удача в делах. Авторитет резко
поднимется, к вашему мнению будут прислушиваться, у вас будут
спрашивать совета. Главное – сдерживать эмоции в общении с начальством.
Эмоциональность мужчин-Раков может сыграть с ними плохую шутку, поскольку
отношения на работе станут напряженными. Не стоит показывать свои эмоции
окружающим, сдерживайте себя – и вы избежите многих неприятностей.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Творчество, отдых, путешествия и семья в этом месяце станут настоящим вдохновением для женщины-Львицы. Истинная королева, она будет господствовать в своем уютном маленьком мире, а окружающие
станут восхищаться ее неотразимостью. Мужчины-Львы подтвердят свою диктаторскую натуру. Однако их решения только порадуют близких, ведь они будут
касаться времени проведения того или иного развлекательного мероприятия.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Традиционно в марте Девы будут устраивать свои отношения с любимым. Попробуйте совместить полезное с приятным: создайте подобие
интересного маленького мира, в котором место будет и для родных, и для уединения со своей половинкой. У мужчин-Дев могут возникнуть трудности на работе.
Их недоверчивость достигнет апогея, что ухудшит отношения с друзьями и партнерами. Не стоит драматизировать, недоверие может ранить. Будьте осторожны в
словах и действиях, чтобы не растерять верных друзей.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Внезапно появившаяся у женщин-Весов неспособность сделать
выбор будет мешать в этом месяце: вы можете отказаться от интересных поездок, деловых встреч и командировок. Но есть и хорошая новость:
в итоге вы все сделаете правильно. В марте уровень ревности у мужчин-Весов
будет просто зашкаливать. Они способны на настоящие безумства, желая, чтобы
их избранница принадлежала исключительно им. Если вы достигнете единства в
желаниях со своей половинкой, то в марте станете счастливыми.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Романтические планы женщинам-Скорпионам придется на некоторое
время отложить. Этот месяц требует решения финансовых и семейных
проблем. Мужчины-Скорпионы будут удачливы в делах, они получат немалый доход.
Но будьте осторожны с желанием потратить все заработанное. Возможно начало романтических отношений с коллегой.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
В марте женщинам-Стрельцам захочется остроты ощущений, обновления отношений, путешествий. Не бойтесь отложить на время рутину, она
от вас не убежит. Ведь сейчас время, когда вы можете найти свою любовь. МужчинСтрельцов в этом месяце звезды благословляют на все, кроме семейных и родственных
дел, а также дел, связанных с недвижимостью. В других сферах вам повезет.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Этот месяц для женщин-Козерогов станет очень счастливым. В отношениях с мужем – второй медовый месяц, в финансовом плане – все в шоколаде.
Счастье льется рекой. Для мужчин-Козерогов предпочтительным станет домоседство. И пусть часть отмененных деловых поездок сойдет вам с рук, все-таки не забывайте, что от этого зависит ваш достаток.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
В финансовом плане женщинам-Водолеям не повезет. Зато в семейных отношениях и с друзьями все наладится, разногласия разрешатся. Главное – не
унывать. У мужчин-Водолеев март – период успеха в деловой сфере. Все переговоры пройдут удачно, а старая проверенная дружба только укрепится.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
В деловой сфере у женщин-Рыб могут начаться проблемы: то вы заболеете в самый ответственный момент, то начальство вдруг изменит,
казалось бы, уже принятое решение. Но стоит сдерживать свои эмоции. Поймите, это
все – временные трудности. Если мужчина-Рыба будет вести себя скромно, он может
получить повышение. А новаторские идеи и активная поддержка коллег, напротив, в
марте могут вызвать конфликт с начальством.
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1, 2 сакавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»
камедыя ў 3 дзеях

3 сакавіка
«Паўлінка»

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

4 сакавіка
«Ноч на каляды»

6 и 7 марта 19:00, 8 марта 16:00
и 19.00 Праздничная шоупрограмма «Мартини Шоу»
12+

9 марта 19:00
Эстрадная шоу-программ
а «О чЕм молчат женщины» 16+

15 марта 19:00
Музыкальная шоупрограмма «СВАДЬБА» 16+

22 марта 19:00
На волнах радио
«Ностальгия»
«Концерт по заявкам» 12+

тэатральная фантазія ў 2 дзеях

6, 7 сакавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

21 сакавіка
«Пінская шляхта»

28 сакавіка
«Рэвізор»

14 сакавіка
«ART»

камедыя ў адной дзеі

22 сакавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

29 сакавіка
«Дзве душы»

меладрама элегантнага ўзросту ў 2 дзеях

23 сакавіка
«Вельтмайстар-акардэон»

рэквіем

24 сакавіка
«Чорная панна нясвіжа»

нёманскі міф у 2 частках

15 сакавіка
«Юбілей ювеліра»
16 сакавіка
«Вечар»

камедыя ў 3 дзеях

17 сакавіка
«Не мой»

камедыя

18 сакавіка
«Рэвізор»

камедыя

20 сакавіка
«Пан Тадэвуш»

9 сакавіка
«Рэвізор»

10 сакавіка
«Рэвізор»

Детская
афиша
на весенние
школьные
каникулы!

13 сакавіка
«Хам»

11 сакавіка
«Чайка»

драма ў адной дзеі
камедыя

шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях

фарс-вадэвіль у адной дзеі

камедыя ў 3 дзеях

спектакль-канцэрт

містычная легенда пра каханне ў адной
дзеі

25 сакавіка
«Ноч на каляды»

тэатральная фантазія ў 2 дзеях

27 сакавіка
«Тэатр Уршулі Радзівіл»
нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях

камедыя

Камерная сцэна
9 сакавіка
«Зямля Эльзы»

16 сакавіка
«Запалкі»

11 сакавіка
«Старамодная камедыя»

21 сакавіка
«Зямля Эльзы»

жыццё

меладрама ў адной дзеі

24 марта 12:00 и 14:30
27 и 28 марта 11:00
Детский мюзикл «Не ходите,
дети, в Африку гулять!»

25 марта 12:00 и 14:30
26 марта 11:00
Детский мюзикл
«Двое из ларца –
одинаковы с лица»

29, 30 марта 11:00
31 марта 12:00 и 14:30
Детский мюзикл «В некотором царстве,
в некотором государстве…
или Принц – золотые уши»

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

15 сакавіка
«Шабаны»

гісторыя ў адной дзеі

драма

жыццё

31 сакавіка
«Каханне як мілітарызм»
камедыя

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

камедыя

сцэны ў 2 дзеях

30 сакавіка
«Местачковае кабарэ»
кабарэ ў 2 дзеях

31 сакавіка
«Паўлінка»

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

афиша>
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Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2, 24 марта
VIVA COMEDIA
комедия дель арте
3, 23 марта
«Леди на день»
лирическая комедия
4, 20 марта
«Трактирщица»
репетиция комедии
6 марта
«Интимная комедия»
7 марта
«Капуста по-русски только для
женщин»
9 марта
«Горе от ума»
комедия
10 марта
«Двенадцатая ночь»
комедия
11 марта
«Пане Коханку»
художественный вымысел в 2 частях
13 и 28 марта
«Знойные мамочки»
комедия
14 марта
«Укрощение строптивой»
драматическое произведение в жанре
мюзикла

15 марта
«Вечность на двоих»
история любви
16 марта
«Женихи»
совершенно невероятное происшествие
17 марта
«Круг любви»
лирическая комедия
18 марта
«Подводники»
хроника несостоявшейся катастрофы
21 марта
«Правда – хорошо,
а счастье лучше»
комедия
22, 30 марта
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
25 марта
«Песняр»
27 марта
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
29 марта
«Пигмалион»
комедия
31 марта
«Идеальный муж»
комедия

Малая сцена
14 марта
21 марта
«Он и она»
«Эдип»
смех… слезы… любовь
трагическая история
24 марта
«Волшебные кольца
Альманзора»
сказочные приключения

Для детей

31 марта
«Звезды седьмого неба»
музыкальная сказка

Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

Белорусский государственный
молодежный театр
1 марта
«Банкрот»
комедия
2 марта
«Дети Ванюшина»
драма
3 марта
«Новый роман моего мужа»
комедия
4 марта
«Карьера Челестино»
лирическая комедия
7, 25 марта
«Дурочка»
романтическая комедия
8, 9 марта
«Кулисы нараспашку. Для вас,
женщины!» спектакль-концерт
10 марта
«Любовь втроем»
вечный анекдот
11 марта
«Козий остров»
история в 2 частях
13 марта
«Сыграем в дружную семью»
гарнир по-французски
14 марта
«Обыкновенная история»
мелодрама
«Предметный разговор»
спектакль-лаборатория
15, 23 марта
«Двор как уходящая натура»
мелодрама
16 марта
«Урок любви. История
Костюшко»
драма
17 марта
«Тектоника чувств»
мелодрама

17, 29 марта
«Человек из подольска»
оперативная разработка в 1 действии
18 марта
«Бесприданница»
драма
18 марта
«Саша, вынеси мусор»
драма
20 марта
«Семейный уикенд»
комедия
21 марта
«Застигнутые врасплох
любовью»
кинокомедия
22 марта
«Мужской род, единственное
число»
комедия
«Жмурик»
комедия
24 марта
«Дунюшка и Кощеево царство»
сказка для детей
24 марта
«Саня, Ваня, с ними Римас»
хорошая история
28 марта
«Варшавская мелодия»
хорошая история
29 марта
«Двоеженец»
романтическая комедия
30 марта
Dream Works
драма
31 марта
«Чехов. Комедия. Чайка.»
представление в 2 частях

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов:
+375 17 239 27 21
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Дворец республики (Большой зал)

10 МАРТА
АЛЕКСАНДР СЕРОВ
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 35 ДО 110 РУБЛЕЙ

24, 25 МАРТА
«ДОМ ТАИНСТВЕННЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
24 марта в 14:00, 18:00
25 марта в 11:00,
15:00, 19:00

10 АПРЕЛЯ
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
«МИНСК-АРЕНА»
20:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 120 РУБЛЕЙ

31 МАРТА
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР

8 АПРЕЛЯ
HOT&TOP EUROPA PLUS TV

16 АПРЕЛЯ
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»

19:00

«МИНСК-АРЕНА»

КЗ «МИНСК»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 130 РУБЛЕЙ

19:00

19:00

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

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40,5 ДО 145 РУБЛЕЙ
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
5 марта
«Клеопатра»
балет в 2 действиях
6 марта
«Мистер Икс»
оперетта в 2 действиях
7 марта
«Музыкальный коктейль
для милых дам»
праздничный концерт
в 2 отделениях
9 марта
«Джейн Эйр»
мюзикл в 2 действиях
10 марта
«Бабий бунт»
музыкальная комедия
в 2 действиях
11марта
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
20 марта
«Джейн Эйр»
21 марта
«Моя жена – лгунья»
эксцентричная комедия
в 2 действиях

22 марта
«Весенние краски»
концерт солистов театра
в 2 отделениях
27 марта
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия
в одном действии
28 марта
«Вишневый сад»
балет в 2 действиях
29 марта
«Два гения»
концерт, посвященный 155-летию
Ф. Шаляпина и С. Рахманинова
30 марта
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
31 марта
«Тристан и Изольда»
фолк-рок-мюзикл
в 2 действиях

Гастроли Калининградского областного
музыкального театра (Россия)
1 марта
«Бесприданница»
музыкально-фольклорная драма
в 2 действиях
2 марта
«Хоакин»
рок-опера в одном действии
3 марта
«Виват, Мюнхгаузен!»
мюзикл для всей семьи в одном
действии

3 марта
«Мужское танго»
музыкальная драма
в 2 действиях
4 марта
«Волшебное кольцо»
мюзикл для детей в одном
действии
4 марта
«Хоакин»
рок-опера в одном действии

Гастроли Тульского академического
театра (Россия)
13, 14 марта
«Женское постоянство»
комедия в 2 действиях
15, 16 марта
«Машенька»
лирическая комедия
в 2 действиях

17, 18 марта
«Привидение с мотором»
карлсон-тарарам в стиле диско
в одном действии
17, 18 марта
«Белая акация»
мюзикл в 2 действиях

Гастроли Рязанского областного
музыкального театра (Россия)

Спектакли для детей
10 марта
«Джунгли»
музыкальная сказка для детей
и взрослых в одном действии
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11 марта
«Приключения Кая и Герды»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

23 марта
«Седьмое небо»
музыкальное ревю в 2 действиях
24 марта
«Приключение Тома
Сойера»
мюзикл в одном действии
24 марта
«Веселая вдова»
оперетта в 2 действиях

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

25 марта
«Приключения
дюймовочки»
мюзикл для детей в одном
действии
25 марта
«Гимн веселью и любви»
концертная программа
в 2 отделениях

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
1 сакавіка
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
2, 11, 31 сакавіка
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
4 сакавіка
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
6 сакавіка
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
9 сакавіка
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
10 сакавіка
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
13 сакавіка
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
праект з удзелам народнай артысткі
Беларусі Таццяны Мархель
14 сакавіка
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
15 сакавіка
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА…»

16 сакавіка
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
17 сакавіка
«ДЗЕД»
18 сакавіка
«ПЕЛІКАН»
20, 21 сакавіка
«БЕТОН»
22 сакавіка
«ЛІФТ»
24 сакавіка
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
25 сакавіка
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
28 сакавіка
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
30 сакавіка
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

Дзiцячыя спектаклi
3, 30 сакавіка
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
10 сакавіка
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»

afisha.tut.by

Новый драматический театр г. Минска
1, 4, 6 марта
«Фабричная девчонка»
мелодрама
2, 15 марта
«Если бы знать…»
3, 14, 17 марта
«Рождество»
городской романс
9, 29 марта
«Бонусный сеанс
психоанализа»
эротическая комедия
10, 25 марта
«…И слышатся лишь
звуки полонеза»
мистическая мелодрама
11, 27 марта
«Как я стал…»
обычная история
13, 30 марта
«Три сестры»
А. П. Чехов, фантазия
на тему «Зачем мы живем?»

16 марта
«Шанс, которого
ждешь всю жизнь»
трагикомедия,
фокусы жизни
22, 23 марта
«Трыбунал»
трагікамедыя,
народны лубок
24 марта
«Бешеные деньги»
трагикомедия
в 2 действиях
28 марта
«Я буду жить»
мелодрама
в 2 действиях
31 марта
«Счастье мое»
простая история

15, 31 сакавіка
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
28 сакавіка
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

Дадатковыя мерапрыемствы
12 сакавіка
«ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ»
независимый театральный
музыкальный проект (г. Минск)
23 сакавіка
«ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСЕРТ»
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26, 27 сакавіка
«В ПОИСКАХ ЧУДА»
29 сакавіка
«ИСПОВЕДЬ МАСКИ»

Детские спектакли
27, 28 марта
«Зачараваная прынцэса»
казка
29, 30, 31 марта
«Принцесса на горошине»
сказка

www.ticketpro.by

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

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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Лунный календарь отдыха и активности
1 – Не уезжайте далеко от дома. Проявите осторожность.
2 – Лучше останьтесь дома.
3 – Все сложится удачно, особенно поездки к родственникам.
4 – Благоприятный день для деловых поездок.
5 – Запланированные поездки пройдут успешно.
6 – Не планируйте масштабных мероприятий и не начинайте
ничего нового.
7 – День удачен для любой активности. Сил хватит на все!
8 – Начатые в этот день путешествия окажутся счастливыми.
9 – В дороге возможны денежные потери.
10 – В дорогу лучше сегодня не отправляться.
11 – Повремените с путешествиями.
12 – Не планируйте поездки. Проведите время в кругу родных.
13 – Не лучшее время для командировок.
14 – Поездки по финансовым вопросам будут успешны.
15 – Удачный период для недалеких путешествий.
16 – Проведите время в своем доме или поблизости от него.
17 – И снова Луна не благоволит путешественникам.
18 – Любая дорога удачна, особенно во второй половине дня.
19 – Будьте осмотрительны со случайными попутчиками.
20 – Благоприятны походы за город или в спортзал.
21 – Удачно сложатся однодневные поездки.
22 – Ответственная командировка будет удачной.
23 – Проведите день в недальней поездке с любимыми людьми.
24 – Путешествия подарят счастливые воспоминания.
25 – Идеальный день для отдыха на природе.
26 – Лучшим способом отдохнуть станет экскурсия.
27 – Смело отправляйтесь в любую дорогу.
28 – Запланированные на сегодня путешествия успешны.
29 – Проведите день в уединении.
30 – В дороге вы можете встретить того, кто станет вам близким
человеком.
31 – Фортуна улыбается тем, кто в пути.

УЮТНЫЙ
дом
\Интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>

Интерьер
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Спальное
место

Крепкий здоровый сон – залог
работоспособности и психического
равновесия, здоровья и долголетия.
Поэтому к выбору спального места
надо отнестись серьезно. Что
выбрать – кровать или диван?
Ответ на этот вопрос зависит
от многих факторов.

Ее величество кровать
Конечно, кровать – идеальное место
для сна. Именно этот предмет мебели и
предназначен для отдыха ночью. К несомненным достоинствам кровати можно
отнести следующие.
• Комфорт: ощущения от сна на кровати
и диване несопоставимы. Кровать в десятки раз удобней.
• Здоровье: считается, что люди, которые спят на кровати, быстрее засыпают и
лучше высыпаются, чем те, которые спят
на диване. Кроме того, для кровати можно использовать ортопедический матрас,
а он очень полезен для здоровья позвоночника.
• Удобство: кровать не придется раскладывать каждый вечер и складывать
каждое утро.

• Эстетическая привлекательность: кровать является главным предметом мебели
в спальне. И, ориентируясь на кровать,
можно создать оригинальный и неповторимый дизайн интерьера.
• В устройстве кровати отсутствуют механизмы, которые быстро изнашиваются,
в отличие от дивана.
Но у кровати есть и недостатки.
• Кровать занимает много места –
особенно это важно в малогабаритной
квартире. Но если есть желание использовать модель кровати с подъемным механизмом, то можно выбрать и ее. Хотя
обычно в однокомнатной квартире или
студии выбор хозяева останавливают на
диване.
• Кровать обычно дорого стоит.
• Кровать требует определенного места.

Обычно в комнате есть только несколько
вариантов расположения этого предмета
интерьера. А значит, выстроенный вокруг
кровати интерьер долгие годы останется
неизменным.

Демократичный диван
Диван тоже пригоден для сна. И у этого
предмета мебели есть несомненные достоинства.
• Компактность: диван можно установить и в небольшую комнату, ведь он
складывается и не занимает много места.
• Универсальность: диван можно использовать не только для сна, но и для
просмотра телевизора, приема гостей и
многого другого.
• Существует множество моделей диванов, выбор огромен, а значит, можно по-

добрать вариант для абсолютно любого
интерьера.
• Диван можно использовать для зонирования пространства в помещении.
• Можно самостоятельно выбрать комплектацию дивана.
• В большинстве моделей предусмотрены ящики для хранения белья.
Впрочем, минусов у дивана по сравнению с кроватью тоже предостаточно.
Начнем с того, что диван придется каждый день собирать и разбирать.
Современные популярные модели, кстати, обычно имеют много сочленений, поэтому в разложенном виде могут быть
перепады высоты. А значит, спать будет
неудобно. Механизм трансформации изнашивается, поэтому диван быстрее, чем
кровать, приходит в негодность. Степень
мягкости дивана невозможно регулировать (как это можно делать, например,
в случае с кроватью, всего лишь заменив матрас). Не все диваны рассчитаны
на большой вес спящего. И, разумеется,

обычный диван не подходит для тех, у
кого есть проблемы с позвоночником.

Теория выбора
Если квартира небольшая, придется
выбрать диван. Эта мебель подходит для
ежедневного использования и в собранном, и в разобранном виде. Особенно
это актуально для однокомнатной квартиры. Но выбирать необходимо диван с
удобным и надежным механизмом, чтобы
он легко собирался и при этом не слишком быстро изнашивался. Если комната
большая по площади, можно разделить
ее с помощью дивана, создав зоны для отдыха и для работы (стол с компьютером,
например). И конечно, в конструкции дивана должны быть предусмотрены места
для хранения белья, подушек и одеял.
Кроме того, можно подобрать для
маленькой квартиры и кровать с подъемным механизмом. Тогда утром можно
будет убрать ее на целый день. Правда,
придется подумать и о покупке дивана

или кресел, ведь принимать гостей или
смотреть телевизор, сидя на ковре, неудобно. И выбирать диван или кресла
придется с учетом того, что ночью будет
разложена кровать.
Если же квартира большая и есть место
для спальни, гостиной и кабинета, можно
приобрести кровать. Она должны быть
прочной, надежной и удобной для сна.
Очень желательно не пожалеть денег на
ортопедический матрас.
Конечно, и в большую квартиру можно приобрести диван для сна. Бывают
диваны с ортопедическим основанием,
можно изготовить диван под заказ. Такие
изделия имеют внутри пружинный блок,
а значит, диван позволяет поддерживать
позвоночник в правильном положении.
Пружинный блок может быть зависимым
и независимым. В первом случае все элементы соединены между собой, и такие
модели дивана более дешевые. А независимый пружинный блок предусматривает наполнение, при котором каждый

элемент находится в отдельном
чехле. Это очень комфортный вариант, но и более дорогой.
Кроме того, можно приобрести матрас и укладывать его на
диван во время сна. Но тогда в
вашем доме должно быть место,
где этот матрас будет храниться
в течение дня. Воспользоваться
таким вариантом могут и хозяева однокомнатной квартиры – в
случае, когда кровать купить не
получается.
Сладких вам снов!

услуги и цены126 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

126 )

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

Укладка плинтуса или фриза
Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки
Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе
Криволинейный распил керамической плитки
Затирка швов
Облицовка лестничных маршей ступенями
и подступеньками с подгонкой по месту
Добавляется при укладке в несколько цветов одного
размера по орнаментной раскладке
Добавляется при укладке плитки по диагонали
Фигуры из плитки
Укладка линолеума
Настил ковролина
Настил и раскрой фанеры
Настил паркетной доски
Настил подложки на гидроизолирующей основе
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой
Настил ламината
При укладке по диагонали ламината
Установка ПВХ-плинтуса
Установка порожков
Электрика
Высверливание углублений под подрозетники в бетоне
Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче
Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе
Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон
Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне
Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе
Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон
Установка электророзетки
Установка выключателя
Установка розетки на электроплиту
Установка TV-розетки
Установка телефонной розетки
Установка точечных светильников
Установка трансформатора
Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников
Установка светильников на потолке «Армстронг»
Установка светильников
Установка крючка под люстру
Установка звонка
Монтаж электрокороба
Штробление бетона под электропроводку
Штробление кирпича под электропроводку
Штробление гипса под электропроводку
Укладка силового кабеля в гофрорукаве
Укладка ТV-кабеля
Укладка телефонного кабеля
Укладка сетевого кабеля для компьютера
Установка телевизионного «краба»
Установка щитка наружного
Установка щитка внутреннего
Укладка нагревательного элемента теплого пола
Подключение и установка реостата для теплого пола
Подключение и установка вентилятора
Демонтаж эл. проводки
Подключение силовой линии в эл. щите

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ед. измерения
пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

Расценка, бел. руб.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
дог.
26,7 (267 000)
2,67 (26 700)

пог. м

24,92 (249 200)

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

10%
10%
дог.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
10,68 (106 800)
10,68 (106 800)
0,89 (8 900)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
2,67 (26 700)
7,12 (71 200)

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

10,68 (106 800)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
от 3,56 (35 600)
от 2,67 (26 700)
от 1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
35,6 (356 000)
от 53,4 (534 000)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
17,8 (178 000)
0,36 (3 560)
17,8 (178 000)

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

/ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Стены
Очистка стен от обоев (за слой)
Снятие старой масляной краски со стен
Нанесение насечки на стену
Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)
Демонтаж бетонных перегородок
Демонтаж старой штукатурки
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж гипсокартона и профиля со стен
Потолки
Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов
Очистка потолка от шпатлевки и краски
Снятие старых обоев (за слой)
Демонтаж полиэстровых плиток и клея
Демонтаж старой штукатурки с потолка
Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели
Демонтаж потолков «Армстронг»
Полы
Демонтаж паркета
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой)
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения
Окна, двери, проемы
Демонтаж старого окна с коробкой
Демонтаж фурнитуры
Демонтаж стекол без сохранения
Удаление старой краски
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного
Демонтаж розеток/выключателей
Сантехника, вентиляция
Демонтаж ванны чугунной с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны чугунной с перемещением
в пределах квартиры (в доме без лифта)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением
в пределах квартиры
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта)
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)
Демонтаж раковины
Демонтаж душевой кабины без сохранения
Демонтаж душевой кабины с сохранением
Демонтаж санитарно-технического шкафа
Демонтаж кухонной мойки
Демонтаж кухонной мойки с подстольем
Демонтаж смесителя без сохранения
Демонтаж душевой штанги
Демонтаж шторок под ванной
Демонтаж полотенцесушителя
(при наличии запорной арматуры) без сохранения

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

/ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
м2
м2

от 1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
от 10,68 (106 800)
от 89 (890 000)
5,34 (53 400)
от 1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1,78 (17 800)
от 3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
от 2,67 (26 700)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

3,57 (35 700)
1,76 (17 600)
3,56 (35 600)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
1,06 (10 600)

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

26,7 (267 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
от 5,34 (53 400)
17,8 (178 000)
3,57 (35 700)

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

шт.
эт.
эт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
89 (890 000)
35,6 (356 000)
дог.
17,8 (178 000)
10,68 (106 800)
17,8 (178 000)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

шт.

89 (890 000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Стены
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой
м2
Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой м2
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством
металлокаркаса ице
м2
Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку)
м2
Устройство прямолинейных декоративных элементов
из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м
Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ
в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента)
пог. м
Устройство откосов из ГКЛ
пог. м
Устройство проема в бетоне до 180 мм
м2
Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм
пог. м
Устройство шумоизоляции
м2
пог. м
Утепление откосов
Устройство металлической штукатурной сетки
м2
Наклейка капроновой армирующей сетки
м2
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку
м2
Наклейка стеклоткани на откосы
пог. м
Установка штукатурных маячков
пог. м
Установка штукатурных уголков
пог. м
Грунтовка стен акриловой грунтовкой
(включая каждый технологический слой грунта)
м2
Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью,
грунтовкой, проклейкой серпянкой
пог. м
Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями
под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов)
пог. м
Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам
до 20 мм гипсовыми смесями
м2
Заделка штроб
пог. м
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза
м2
Шпатлевка стен под покраску
м2
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

21,36 (213 600)
39,16 (391 600)
14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
14,24 (142 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
213,6 (2 136 000)
106,8 (1 068 000)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
2,14 (21 360)
2,14 (21 360)
1,78 (17 800)
2,14 (21 360)
1,07 (10 680)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
1,78 (17 800)
4,27 (42 720)
6,41 (64 080)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
4,98 (49 800)
6,4 (64 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
16,02 (160 200)
21,36 (213 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
2,14 (21 360)
26,75 (267 500)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)

гид потребителя

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены,
медицинская техника, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.
Единая справочная по наличию препаратов и ценам:
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05
Магазин «Петровский»
г. Минск, ул. Бачило, 14
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных
Автовокзал «Восточный»
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
25 поликлиника
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
37 поликлиника
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица)
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
8-я поликлиника
г. Минск, ул. Никифорова, 3
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные
Автовокзал «Московский»
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Гастроном «Тоскана»
г. Минск, ул. Ложинская, 23
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «Товары для женщин»
г. Минск, ул. Куйбышева, 75
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных

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

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

129 )

«Белита-Витэкс», сеть салонов-парикмахерских
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

ювелирные изделия

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«Белита-Витэкс», сеть фирменных магазинов
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

ОАО «Белювелирторг»
Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.
E-mail: beluvelirtorg@tut.by
www.beluvelirtorg.by
тел. (017) 294-30-00
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

«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.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

Универмаг «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
Магазин «Промтовары», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана
Мингорисполкомом

Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58
334 90 81
334 97 65
334 65 22
+375 44 710 53 35
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