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С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Февраль – самый холодный и самый короткий месяц года.
Но именно он вмещает самые теплые и душевные праздники.
Сначала – День влюбленных, потом – праздник настоящих мужчин, защитников Отечества – 23 Февраля. Так что февраль – особенный месяц в нашей жизни. В нем очень много любви и нежности. День всех влюбленных, сравнительно недавно вошедший
в наш календарь, настраивает на романтический лад, раскрывая
наши сердца навстречу будущей весне. Но главным праздником
месяца уже долгие годы является, конечно же, 23 Февраля – День
защитников Отечества – день, когда мы поздравляем и чествуем
наших любимых и близких мужчин. Для меня этот праздник, как бы
он ни назывался, всегда был дополнительным поводом выразить
благодарность, любовь и нежность тем, кто всегда рядом, кто подставляет свое крепкое плечо, кто защищает и опекает нас, женщин.
Защитник – особое качество для мужчины. Оно означает силу духа
и волю, готовность в любой момент принять на себя ответственность и умение доводить любое дело до конца. Но будет ли мужчина таким, во многом зависит от женщины. Как часто мы своим
невниманием, несправедливыми упреками, необоснованными
претензиями и требованиями губим в мужчинах их подлинную
природную сущность! А ведь качества мужчины раскрываются
только тогда, когда рядом с ним добрая, умная, понимающая его
женщина. Будучи защитником по природе, мужчина и сам нуждается в защите. Любви, нежности и понимания ждет его душа! Дарите
ему свою поддержку, слушайте его, умейте понять его чувства и
желания, вдохновляйте на поступки – и вы увидите, что рядом с
вами Лучший Мужчина в мире. Любовь и счастье в семье и паре –
всегда дело рук двоих. Помните об этом – и вы обретете долгожданную гармонию в вашем союзе.
С праздником, дорогие мужчины! Желаю, чтобы рядом с вами
всегда были настоящие женщины! Тогда все у вас получится!
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА КРАНИОФИКСАТОРОВ – ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Цель разработки, как сообщает belta.by, – улучшение результатов лечения нейрохирургических пациентов. Новые краниофиксаторы способны фиксировать полимерные импланты по индивидуальной 3D-модели.
Отечественная разработка дает возможность отказаться от закупки некоторых видов медицинского оборудования и инструментов. Сейчас разработка будет проходить клинические испытания и регистрацию. Кроме того,
подана заявка на патент на полезную модель, отмечают разработчики.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ САМОЛЕТ

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОЛУЧИТ САМЫЙ БЫСТРЫЙ САМОЛЕТ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
Как сообщает БелТА, новый самолет сможет развивать скорость более 480 км/ч. Разработка происходит в
рамках инициативы ACCEL, которая финансируется правительством Великобритании. Первый полет супербыстрого электросамолета запланирован на 2020 год. Одного заряда лайнеру должно хватить на беспересадочный
перелет Лондон – Париж. Экспериментальный электросамолет Solar Impulse-2 уже поднимался в воздух в 2016
году. Пилоты Андре Боршберг и Бертран Пикар пролетели 40 тысяч километров и вернулись в Абу-Даби через
год, пять месяцев и семнадцать дней после начала маршрута.

Э

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БРАЧНЫХ АГЕНТСТВ

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКИ БРАЧНЫХ АГЕНТСТВ ОТМЕЧАЮТ 12 ФЕВРАЛЯ.
Идея учреждения Дня брачных агентств впервые появилась в 2010 году в Украине и была поддержана службами знакомств США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. И хотя
международный праздник профессиональных свах появился недавно, сами брачные агентства и службы
знакомств – явление, насчитывающее без малого 400 лет. Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов»
была открыта в Лондоне в 1650 году. И с тех пор сотни тысяч людей во всем мире ищут свою половинку при
помощи профессиональных свах. А многие даже находят.
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ВДВОЕМ С ТОБОЙ

ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР ИГОРЬ НИКОЛАЕВ СПЕЛ ДУЭТОМ СО СВОЕЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ.
Очаровательное видео появилось в Instagram-аккаунте певца. На нем маленькая Вероника вместе с отцом
поет детскую песенку, а папа аккомпанирует дочке на рояле. Поклонников творчества Игоря Николаева порадовало это милое видео. В комментариях даже высказывалось предположение, что Вероника может в дальнейшем
продолжить артистическую династию, став эстрадной звездой. Вероника – единственная совместная дочь Игоря
Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. Оба очень бережно относятся к своему ребенку.

МАРАФОН НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА

ПЕРВЫЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН ПРОШЕЛ ЭТОЙ ЗИМОЙ В ЯКУТИИ.
Участникам удивительного состязания пришлось стартовать при –52 оС (днем потеплело до –49 °С). Как рассказали журналистам организаторы соревнования, некоторые участники марафона пробежали 5 километров,
другие – от 10 до 38 километров. Самое большое расстояние пробежал Илья Пестерев из Амгинского района.
Он бежал 3 часа 53 минуты. Классическую дистанцию марафона – 42 километра и 195 метров – ни один участник не преодолел. Среди болельщиков были люди из самых разных стран – Австрии, Японии, Таиланда и Индии.
Марафон произвел на болельщиков огромное впечатление.

ДУМАЙ ГОЛОВОЙ!

КОНТРОЛЬ НАД СЕКСУАЛЬНЫМ ВЛЕЧЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА, – К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛИ.
Накануне Дня святого Валентина нейрофизиологи обнародовали результаты исследований. Оказывается,
чрезмерная сексуальная активность неблагоприятно воздействует на мозг. И напротив, разумное воздержание влечет за собой перераспределение энергии в организме в пользу построения новых нейронных связей
в мозгу. Ученые ответили и на вопросы, какую половую активность следует считать чрезмерной и что можно
принять за норму. Так, до 30 лет заниматься сексом врачи советуют в среднем 112 раз в год, до 45 лет – 86 раз
в год, после 50 лет – 69 раз в год.

ПЕРСОНА>
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«ШОУ-БИЗНЕС ИЗМЕНИЛ МЕНЯ»
– Жанет, вы с детства мечтали быть певицей и работали в этом направлении
или это было уже взрослое решение?
Когда вы впервые вышли на сцену?
– С самого раннего детства я знала,
что буду певицей, и абсолютно осознанно шла по этому пути. Уже в 3 года я
давала свои сольные концерты у бабушки в деревне, причем готовилась к ним
очень тщательно. В течение года разучивала взрослый репертуар – Высоцкого,
Пугачеву, «Самоцветы» и т. п., поскольку
понимала, что моему зрителю – бабулям
и дедулям – детские песни не совсем
интересны. Песни у меня были инсцени-

ЖАНЕТ:

«Хочу воспитать своих детей добрыми,
порядочными и, конечно, счастливыми людьми!»
Солистка Государственного молодежного театра эстрады, популярная певица, автор песен и актриса
Жанет рассказала читателям журнала «Что почем» о своей главной роли в новом мюзикле, о том,
как совмещать профессии мамы и артистки, а также о том, как окрасить жизнь в цвета радости
и счастья.

рованы, каждая – мини-спектакль. Папа
сделал сцену из фанеры. Во всех номерах мне помогали братья и сестры. Ну
а мое первое настоящее выступление
состоялось в 6 лет, и я справилась на отлично. Это был первый класс, огромное
количество зрителей – родителей и детей. Я пела песню «Если с другом вышел
в путь» под рояль. До сих пор помню и
свое платье, и педагога, который мне аккомпанировал.
– Кто поддерживал вас на пути к творческому успеху?
– Все мои родные знали: у нас в семье
растет певица. Такое ко мне было отношение. Братья и сестры поддерживали

меня в решении пойти на сцену, мама
настаивала, чтобы я поступила в музыкальную школу. И хотя когда я поступала,
набор уже был закрыт и школа переполнена, меня после прослушивания взяли
сверх плана. С самого детства мама шила
мне концертные костюмы. Позже костюмы шили и мои сестры – обе они стали
дизайнерами. Поддержку родных я ощущала на протяжении всего своего творческого пути. Когда в моей жизни случались разного рода творческие события,
например, подготовка к отборочному
туру на «Евровидение», мне помогала
готовиться вся семья – и морально, и советом, и практически. Помню, мы готови-

ли очень сложные костюмы, и наш дом в
прямом смысле превратился в мастерскую… Когда-то сестры танцевали у меня
в балете на главных площадках страны,
и сегодня они остаются людьми номер
один в моем творчестве. Мои сестры
и братья, мама, моя семья – это самые
близкие мне люди, которые желают мне
успеха, следят за всеми выступлениями,
фотосессиями, интервью. К их советам я
всегда прислушиваюсь.
– Вы не раз становились финалисткой
отборочных туров на «Евровидение». Чем
этот конкурс так важен для вас?

– На мой взгляд, многие одержимы
конкурсом «Евровидение» и интерпретируют его не совсем правильно. Конечно,
«Евровидение» – это прекрасный шанс
подняться на новый уровень, новую ступень. Ведь в кратчайший срок ты должен
подготовиться так, чтобы за несколько
минут на сцене показать все свое мастерство. Лично я благодаря этому конкурсу
познакомилась с зарубежными авторами,
и на сегодняшний день в преддверии каждого отборочного тура на «Евровидение»
получаю огромное количество писем с
предложениями от западных авторов, ко-

торые желали бы, чтобы я исполнила их
песню. Но, откровенно говоря, для меня
любой концерт не менее важен, чем этот
знаменитый конкурс. Ведь я должна подарить зрителям радость, показать на сцене
все лучшее, на что способна. Как мне кажется, самое главное в «Евровидении» –
это уникальная возможность для каждого артиста донести какие-то мысли и
чувства до многомиллионной аудитории.
Ведь многие люди практически ничего не
знают о нашей стране, а благодаря белорусскому участнику «Евровидения» у них
складывается мнение о Беларуси, ее само-

бытности и менталитете нашего народа.
Поэтому, мне кажется, благодаря песне,
звучащей со сцены «Евровидения», артист
должен иметь возможность что-то сказать
людям, как-то помочь, поддержать… Если
такой песни нет, то и участвовать в этом
конкурсе я не вижу смысла.
– Что для вас значит сцена? Изменились
ли ваши жизненные приоритеты с рождением дочерей?
– На мой взгляд, сцена – это святое
место исповеди, откровения. И это большое благо и большой подарок, когда у
тебя есть возможность выходить на профессиональную сцену. Приходя на твое
выступление, люди хотят увидеть поддержку, хотят, чтобы они были поняты.
Этот своеобразный диалог между артистом и публикой не имеет цены. Для меня
сцена – это место, где я живу, где я выздоравливаю, это часть моей жизни. С рождением детей у меня действительно сместились приоритеты! И теперь я считаю,
что семья – главное в жизни человека. А
когда появляются дети, то и любимая работа в радость, и жизнь в удовольствие.
– Как повлиял шоу-бизнес на ваш характер? Сцена требует от успешного артиста собранности, целеустремленности,
лидерских качеств. В семье женщине
нужны совершенно другие качества. Вы
приходите домой и оставляете «артистку»
за дверью?
– Шоу-бизнес действительно изменил
меня, мое представление о жизни и характер. Долгие годы я шла другим путем –
тем, которому меня учили родители. Мне
казалось, что надо быть скромной и не
выпячиваться, а в шоу-бизнесе подобные
установки как раз мешают достижению
целей. Сегодня я отказалась от излишней скромности, хотя главное, чему меня
учила мама, по-прежнему со мной: я руководствуюсь принципами честности,
порядочности, открытости, абсолютной

уверенности в том, что делаю. Очень
важно, чтобы дело жизни приносило радость. Важны люди, которые окружают
меня. Я осилила довольно сложную доро-

гу к своему успеху. Меня могли запросто
обидеть, задвинуть – то, чего я не позволю сейчас. Мой путь был действительно
достаточно долог, но он был честен, я

работала без выходных и праздников по
24 часа в сутки. Так я работаю и сегодня.
Я была честна по отношению к тем, с кем
работала: к своим родным людям, слушателям, поклонникам. Сегодня я очень

сильная личность. И благодарна за то, что
прошла именно этот путь. Что рядом со
мной были правильные люди – неважно,
хорошие или плохие. Они меня поменяли только в лучшую сторону. А что каса-

ется семьи, дома я – только мама. Причем
мама совершенно не строгая. Иногда понимаю, что мне нужно быть более твердой, настойчивой, но не умею. Эту роль у
нас в семье выполняет папа.

«ОБОЖАЮ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ПРЕПЯТСТВИЯ»
– Жизнь артиста – это не только взлеты.
Это постоянные творческие конкурсы, а
значит, неизбежны не только победы, но
и неудачи. Как вы принимаете неудачи?
– Признаюсь честно, я достаточно
долго училась принимать неудачи и
сейчас учу этому и своих детей, и молодых артистов, которые делают первые
шаги на сцене. Вообще это прекрасно,
когда есть и взлеты, и падения, потому
что в жизни самое важное – это гармония. Черное и белое, инь-ян – это и есть
жизнь. Отрицательные моменты дают
возможность по-настоящему оценить
счастливые события нашей жизни, хранить в памяти важные воспоминания,
беречь близких нам людей, уметь правильно оценивать людей и события. А в
целом я обожаю преодолевать препятствия. Потому что, поднявшись на новую
ступень, становлюсь умнее и опытнее.
Ставлю себе более высокую планку, а
значит, развиваюсь. А что может быть
важнее?
– Любому артисту приходится видеть
в свой адрес не только лестные комментарии. Что помогает не потерять веру в
себя?
– Раньше я очень переживала, когда
читала нелестные высказывания и комментарии в свой адрес. Уходила в себя,
даже плакала иногда… Меня искренне
возмущали несправедливость и вранье!
Сегодня у меня есть прививка от подобных неприятностей. Порой просто не
читаю желтую прессу и отзывы в интернете. Меня совершенно не волнует негативное мнение посторонних людей. И я
позволяю себе обходить стороной нелепые высказывания и порой бредовые домыслы. Для меня важно, что думают обо
мне мои близкие люди. Мне важно, что я
сама о себе думаю: я очень самокритич-

на и всегда смотрю на себя со стороны.
Сегодня я свободный человек. Я свободна в том числе и от переживаний по поводу того, что обо мне скажут. И поверьте, это абсолютное счастье.
– Вам приходится выступать перед самой разной аудиторией, порой на очень
ответственных мероприятиях. Какой
из концертов вы запомнили как самый
сложный и ответственный?
– На какой бы площадке я ни выступала, у меня абсолютно отсутствует боязнь сцены. Одно сплошное блаженство,
радость, удовольствие. Но так было не
всегда. Когда-то многие выступления
были для меня на грани потери сознания, я не могла справиться с волнением и правильно показать себя. И есть
граница, точка отсчета моего нового
психологического состояния на сцене.
Это мой первый сольный концерт во
Дворце республики в 2006 году. Он раз-

граничивает мое присутствие на сцене
на две абсолютно разные части. До этого – страх и волнение, теперь – счастье и
бесконечное удовольствие. Прежде все
выступления требовали от меня колоссального нервного напряжения. Но этот
концерт стал своего рода барьером. Он
был одним из самых серьезных, сложных,
непредсказуемых, но он дал мне новый
импульс в карьере. Я сама выступала в
роли режиссера, и это был мой первый
серьезный концерт, который транслировали на всю страну. Естественно, я переживала, как он пройдет, соберется ли
зал на 2800 мест. Как такой зал собрать
артистке, не столь популярной, как те
же российские звезды, которые могут
позволить себе подобную площадку?
Многие не верили, похихикивали надо
мной, но... концерт состоялся и прошел с
огромным успехом! Конечно, подготовка
была сумасшедшей! Буквально за неделю

до концерта, простыв на фоне стресса,
я полностью потеряла голос. Помню тот
момент, когда выезжала во время первой
песни на ладье – корабль был на высоте 8 метров над сценой. Я боялась, что,
посмотрев в зал, увижу его пустым. Но
зал был полон. А позже узнала, что еще
человек 500 не смогли попасть на мой
сольный концерт, потому что закончились билеты. Вспоминая этот концерт,
я и сегодня горжусь собой и командой,
которая со мной работала тогда. Это новая точка отсчета моей жизни и карьеры.
Многое тогда поменялось, хотя сегодня
я не представляю, как могла рискнуть и
пойти на такой шаг! Этот концерт «С любовью из Беларуси» навсегда вошел в
историю моей жизни.
– Над чем вы сейчас работаете и чем
порадуете поклонников в ближайшем
будущем?
– Творческие планы на этот год у
меня грандиозные! Я опять подхожу
к тому барьеру, который должна преодолеть, чтобы прийти к чему-то новому. Интересному, необычному и обязательно сложному. Буквально накануне
Нового года были записаны три новые
песни. Одна – исключительно под фортепиано, за которым аккомпанировала
автор и композитор Елена Викторовна
Атрашкевич. Вторая – в дуэте с солистом оркестра Финберга Александром
Соловьевым, третья – сольно. И все три –
в сопровождении хора имени Глинки
под руководством Алексея Ивановича
Снитко. И эта непростая и емкая работа –
определенный этап в моей жизни, мой
новый уровень.
9 февраля я принимаю участие в концерте барда Александра Баля. Буду исполнять песни под фортепиано. Это
будет уже не шоу-бизнес, а чистое творчество. И этого концерта я жду с нетерпением! А буквально на днях получила

сценарий мюзикла. Впервые буду принимать участие в подобном проекте.
Очень благодарна режиссеру Владе
Артюковской за то, что мне дана главная
роль. Буду играть и исполнять сложнейшие вокальные партии – возможно, это
то, чего я ждала всю жизнь! Уже 26 марта
состоится премьера в Молодежном театре эстрады. Предстоит колоссальная
работа. Мюзикл будет проходить полностью с живым звуком, я должна быть в
абсолютной форме. Это сложный этап и
очень завышенная планка, достичь которой я стремлюсь.
«ДЕТИ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕГДА ВОВРЕМЯ»
– Жанет, какая вы мама?
– Я самая счастливая мама на свете.
Когда-то мечтала, чтобы у меня была
дочь. Хотела подругу, близкого человека. Бог услышал меня и отозвался – сегодня у меня две дочери, мои подружки,
мои прекрасные ангелочки. Я их не воспитываю, я живу с ними в тандеме. Мы
с мужем очень похожи: для нас важно
понятие семьи, и мы стараемся прививать его детям. Я совершенно не строгая
мама. Правильно ли это, не знаю. Узнаю
позже, когда дочкам будет лет шестнадцать. Воспитание детей – очень сложный
вопрос. Я не знаю, как правильно воспитывать человека, чтобы он стал порядочным, честным, счастливым, независимым
и уверенным в себе. Но я для этого делаю
все возможное.
– Поделитесь, что вы открыли для себя
в процессе воспитания дочерей?
– Многое. Но хочу отдельно отметить
очень важный момент: то, к чему я пришла
не сразу, но без чего воспитание просто
невозможно. Это тандем папы и мамы. В
воспитании детей очень важно придерживаться одной линии: как сказал папа –
так и мама. При детях у родителей всегда

должно быть единое мнение. Только это
положительно скажется на воспитательном процессе. У нас две дочери, и мы
учим их любить друг друга, учим тому,
что нужно хранить и беречь семейные
традиции. Старшую дочь зовут Лаура, ей
недавно исполнилось 8 лет. Младшую
зовут Диана, ей два с половиной годика.
Это совершенно разные дети! И к каждой
нужен свой подход, у каждой свои вкусы,
пристрастия, таланты.
– Жанет, став матерью, пришлось ли
вам пожертвовать чем-то в своей сценической карьере? Были ли упущенные возможности?
– Дети не бывают слишком поздно
или рано. Дети всегда вовремя! Сколько
бы тебе ни было лет. В раннем возрасте
рождение ребенка дает возможность
поставить его на ноги и потом заниматься карьерой. Поздние дети – это более
осознанное воспитание, плюс уже готовая карьера. Я работаю 24 часа в сутки,
для меня очень важно быть и хорошей
артисткой, и хорошей мамой. Как я все
успеваю, сама не понимаю! Просто делаю все с любовью, и получается хорошо. С того момента, как у меня появились
дети, я стала успевать намного больше.
Дети – это колоссальный стимул, они открывают такие возможности! Я даже не
подозревала, не представляла, что могу
быть настолько сильной!
– Сегодня многие родители считают,
что дети должны быть постоянно заняты, – и с самых ранних лет отправляют
их в разные студии и секции. Поделитесь
своим взглядом на этот вопрос.
– Я абсолютно убеждена, что никто
никому ничего не должен. И уж тем более дети родителям! Задача родителей – стремиться понять своего ребенка
и направить его, чтобы он развивался
успешным человеком. Мы стараемся
предложить детям спортивные и музы-

– Признаюсь честно, мне не хотелось
бы, чтобы мои дочки были артистками,
правда! Это очень неоднозначный и непростой путь, а ведь так хочется, чтобы
жизненная дорога твоих детей была легкой и красивой! Несомненно, этого хочет
любая мама! Тем не менее пускай каждая
из них выберет свой путь сама.

кальные кружки и студии, и для нас с мужем очень важно, чтобы самому ребенку
было интересно. Мне не надо, чтобы мой
ребенок был лучше в том или ином. Для
меня главное, чтобы он получал удовольствие от того, что делает. Чтобы нашел
себя и свое предназначение в жизни!
Ведь в этом и есть счастье.
– Чему главному, на ваш взгляд, родители должны научить своих детей?
– Я хотела бы воспитать своих детей
добрыми, порядочными и, конечно,
счастливыми людьми. Хорошая мама не
будет навязывать ребенку свое мнение
и собственные нереализованные цели.
Она просто всегда будет рядом.
– Унаследовали ли дочери ваш талант
или им ближе спорт, ведь ваш супруг –
спортсмен?
– У нас в семье это тема юмористическая. Наши дети даже в своем раннем возрасте великолепно поют и ин-

тонируют, но обожают и спорт. Сфера
спортивной
деятельности
нашего
папы – силовой экстрим. Так что обе дочери – очень сильные девочки, несмотря на свою хрупкость. И обе обожают
поднимать тяжести. Старшая дочь очень
хорошая вокалистка, профессионально
занимается вокалом у великолепного
педагога. Она поет лучше, чем пела я
в ее возрасте. У нее великолепный музыкальный вкус. Но с детства она была
сильна, быстра и любила поднимать
гантели. Младшая – просто копия папы!
Также любит петь и танцевать (дочки
устраивают для нас совместные концерты) и поднимать тяжести. Поднять тяжелое для нее – удовольствие. Наверное,
мы ей предложим какие-то спортивные
секции, а потом посмотрим, к чему будет
тяготеть ее душа.
– Если ваши дочери захотят пойти на
сцену – поддержите их в этом решении?

«ЕСЛИ ДОМА БЕСПОРЯДОК,
СМОТРЮ НА ЭТО ФИЛОСОФСКИ»
– Принимает ли участие папа в воспитании дочерей?
– Я очень благодарна нашему папе за
то спокойствие, которое он нам дает, за
его умение руководить семьей и всеми
процессами в нашей жизни. Он – беспрекословный авторитет в семье, и девочки его боготворят, слушаются беспрекословно! Как у него это получается, я не
знаю! (Улыбается.) Порой я сама многому у него учусь!
– Ваш супруг – спортсмен, вы – артистка. Часто приходилось слышать мнение,
что артиста может понять только артист.
Или в вашем случае вы с супругом – противоположности, которые притягиваются?
– Мы с мужем из разных сфер деятельности, но только отчасти. Музыкант, артист, спортсмен – профессии во многом
схожие. Это сложное восхождение и нередко лишь кратковременный успех, это
подчас несправедливое отношение к их
талантам. В моей родительской семье
тоже есть профессиональные спортсмены, так что я хорошо знаю, о чем говорю.
Мы с мужем нашли друг друга, мы похожи. Мы с ним друзья. А когда находимся
дома, за пределами всего мира, мы не
артист и спортсмен, а просто любящие
друг друга люди. Мы обожаем, когда все
вчетвером дома. Семья – это место, где
ты можешь проводить лучшие минуты
своей жизни.

дольше. А если дома все разбросано, я
подхожу к этому философски. Чем ругать
детей и тратить свое время на уборку,
можно просто отодвинуть беспорядок
в сторону, расчистить уголок и сесть со
своими домашними пить чай. Если мы
будем видеть приятные стороны жизни
в мелочах, а не зацикливаться на мелких
неприятностях, жизнь начнет приобретать тот оттенок, который называется
счастьем.

– Часто семью разрушает быт, особенно с рождением детей. Как вы с этим
справляетесь?
– А я с этим никак не борюсь. Понятно,
что с появлением детей в доме порой
будет беспорядок, миллиарды игрушек,
тонны рисунков и поделок! Я в этом не
вижу ничего страшного, не паникую по
этому поводу. Скоро этот этап закончится, и на полочках в шкафах девочек вместо плюшевого «зоопарка» «поселятся»
духи и помады. И мне хотелось бы, чтобы этап игрушек продлился как можно

«НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА РЕСНИЦЫ
ГУЩЕ, А НОГИ ДЛИННЕЕ…»
– Сложно ли возвращаться на сцену после рождения ребенка? Артисткам приходится быстро приводить фигуру в норму – есть ли у вас собственный рецепт?
– К беременности и к родам надо готовиться заранее. Когда женщина готова
физически и морально, никаких проблем
не возникает ни с фигурой, ни с психологическим состоянием. Вторую дочь я родила 8 мая, 26-го у меня уже был первый
концерт. Я запросто сочетала профессию
мамы и артистки, потому что заранее готовилась к рождению ребенка, вела здоровый образ жизни, занималась спортом,
контролировала во время беременности
свое питание. Со спортом я связана всю
жизнь. Сколько себя помню, всегда занималась фитнесом и никогда не сидела на
диетах. Когда становишься на этот путь
и здоровый образ жизни действительно
является образом жизни, уже не воспринимаешь тренировки и правильное питание как подвиг, стресс или работу. Это
просто привычная часть твоей жизни.
– Что для вас входит в понятие «красота», если говорить именно о женской
красоте? Параметры фигуры и ухоженность или доброта, уравновешенность,
внутренняя гармония?
– Внутренняя красота однозначно важнее внешней. Порой общаешься с людь-

ми, красивыми внешне, и думаешь: скорей бы наше общение закончилось. Есть
люди, которые не кажутся красивыми на
первый взгляд, но, пообщавшись с ними,
понимаешь: этот человек невероятно
красив! А если говорить о внешности,
то красота женщины – это ее здоровье,
когда у женщины блестящие волосы, светящаяся кожа, а фигура не имеет излишеств, к которым она привела ее сама.
Я всегда себя любила и воспринимала
такой, какая есть. Никогда не хотела губы
больше, ресницы гуще или ноги длиннее.
И, мне кажется, принятие себя – это тоже
важный момент для того, чтобы чувствовать себя счастливой.
– Как вы отдыхаете? Ведь сцена – это
весьма стрессовая работа…
– Если я сейчас отвечу, что не отдыхаю
вообще, это будет правдой, хоть и прозвучит несколько странно. Но кто сказал, что это плохо? Все люди разные. Для
меня отдых – это уборка квартиры! Да-да!
(Улыбается.) Складывать вещи, протирать пыль, мыть полы. Такая работа дает
мне возможность расслабиться – размышлять, философствовать, строить планы и… отдыхать и восстанавливаться!
– Дайте совет нашим читательницам:
как успевать все – и в карьере, и в семье?
– Как успевать все? Да понятия не
имею! (Улыбается.) Я не ставлю себе целью что-то успевать, за кем-то гнаться и
кого-то обгонять. Просто живу в ощущении счастья, что у меня здоровые дети,
вокруг меня прекрасные люди, я занимаюсь любимым делом. К чему бы я ни
прикоснулась в жизни, получаю только
удовольствие. Я делаю только то, что
люблю, что мне нравится и приносит
радость. И у меня есть возможность сделать счастливыми людей, которые мне
даны Богом.
Фото из личного архива Жанет

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

НА ВСЕ СТО
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Возьми себя
в руки

Руки – визитная карточка любой уважающей
себя женщины, поэтому они нуждаются
в постоянном уходе. Летом наши ручки
нужно защищать от чрезмерно активного
солнца, осенью – от сухого воздуха, зимой –
от ледяного ветра и мороза. Весной
проблемы кожи рук могут быть вызваны
дефицитом витаминов и минералов
в организме. Как подарить молодость
и красоту коже рук круглый год, расскажем
в нашей статье.

МОЙДОДЫР
Независимо от сезона для мытья рук
следует использовать воду комнатной
температуры. Холодная и чрезмерно горячая вода негативно влияет на структуру кожи. От холодной воды кожа рук шелушится и становится жесткой, горячая
же вызывает сухость и обезвоживание.
Кроме того, во время процедуры не следует злоупотреблять использованием
косметических средств. Одной капельки
жидкого мыла достаточно. Про резиновые перчатки даже напоминать не хочется. Это не просто правило, а привычка,
которую нужно в себе воспитать: домашняя работа – только в защитных перчатках! Бытовая химия, как никакой другой
фактор, вредит нашим рукам.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Второй секрет красоты рук – использование увлажняющего крема. В этом
случае крема много не бывает. Всегда

носите тюбик в сумочке, держите на прикроватном столике, на рабочем столе, в
бардачке автомобиля. Используйте его
каждый раз после мытья рук, а также
при ощущении сухости, дискомфорта.
При нанесении делайте самомассаж кистей рук. Например, стоя в пробке или
во время вечернего просмотра сериала помассируйте руки в течение 5–10
минут. Интенсивность и разновидность
массажных приемов лучше регулировать
индивидуально в зависимости от самочувствия.

КАКОЙ КРЕМ ВЫБРАТЬ?
Иногда сталкиваешься с заблуждением, что для рук можно использовать
крем для лица или вокруг глаз, который
«не подошел», – мол, «рукам все равно».
Один-два раза средство применить можно, но все же не стоит превращать это в
привычку. Нет, тем самым вы не навредите коже рук, но в то же время от исполь-

зования такого крема эффект будет заметен едва ли. Даже если состав косметики
примерно одинаков, пропорции компонентов – разные. Кремы для рук, в отличие от косметических средств для лица,
имеют более плотную и жирную текстуру, так как первостепенная задача средства – увлажнять и создавать защитный
барьер. Выбирая крем, следует обращать
внимание, чтобы в составе содержались
питательные масла и витамины. Раз в неделю можно делать кремовую маску для
рук – толстым слоем нанести средство,
надеть специальные перчатки и обмотать одеялом или пледом, чтобы сохранить тепло. Пятнадцати минут достаточно, чтобы привести ручки в порядок.

КАША ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ… РУК
Вы удивитесь, но овсяные хлопья можно использовать не только в пищевых
целях. Полезные злаки станут «скорой
помощью» вашим рукам или подмогой в

тот момент, когда нет возможности воспользоваться проверенным средством.
Например, вы отправились к друзьям
на дачу или остались на ночь у друга.
Клетчатка, содержащаяся в овсянке, при
контакте с водой образует оболочку, увлажняя и питая кожу. Все, что необходимо
сделать, – залить столовую ложку хлопьев
тремя столовыми ложками горячей воды
и перемешать. Когда смесь немного остынет, вымыть руки так, словно вы используете мыло, – тщательно массируя каждый
пальчик и ладони. Если смесь сделать
более плотной и добавить в нее чайную
ложку оливкового масла, получится нежнейшая маска для рук, которая сделает
кожу мягкой и бархатистой. Спустя 15 минут маска удаляется теплой водой.

КОКОС ВСЕМУ ГОЛОВА
Если вы желаете подобрать универсальное средство для рук, которое можно использовать в любой момент и в

любом месте, рекомендуем приобрести
баночку натурального кокосового масла. Нежное, тающее от соприкосновения
средство спасет даже самую «уставшую»
кожу рук. Содержащиеся в составе витамины, антиоксиданты и насыщенные
жирные кислоты растительного происхождения моментально превратят руки
в ладошки младенца. Кокосовое масло
ускоряет процесс заживления кожи, лечит экзему и дерматиты, предупреждает
появление пигментных пятен, смягчает,
увлажняет, питает кутикулу и укрепляет
ногти. А смесь ароматного масла с небольшим количеством молотого кофе
или сахара станет прекрасным вариантом органического скраба, использовать
который можно в качестве отшелушивающего средства.

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ
Если есть возможность, следует присмотреться к салонным процедурам.

Идеально подойдет SPA-комплекс по
уходу за руками, включающий этапы
очищения, питания и увлажнения, с
использованием натуральных масел и
настоев трав. Уже после первого сеанса кожа становится мягкой и гладкой,
пропадает ощущение сухости и стянутости.

СОГРЕЙ МЕНЯ ТЕПЛОМ
Хитом номер один для ухода за кожей
рук сегодня является парафинотерапия.
Процедура не только устраняет шелушение кожи, но и оздоравливает ногти, предотвращая их деформацию. Так
что даже если один раз в месяц делать
парафиновую ванночку, ваши ручки непременно скажут вам спасибо. Кстати,
если времени периодически посещать
салон нет, можно приобрести расходные материалы и прибор для парафинотерапии в специализированном магазине и баловать себя дома.

САЛОН КРАСОТЫ
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Хлопай ресницами:

за и против наращивания

Те, кто не любит утруждать себя каждое утро
нанесением макияжа, наверняка задумывались
над такими альтернативными вариантами,
как татуаж бровей, перманентный макияж и
поресничное наращивание. Первые два метода
достаточно ответственные, ведь результат
процедуры сохраняется многие годы. Другое дело –
ресницы. И стоит дешевле, и держится меньше.
А если вдруг не понравится – в любой момент можно
снять. Но даже в этом случае красота потребует
жертв. Поговорим о том, безопасно ли каждый день
просыпаться королевой с пушистыми ресничками:
взвешиваем все за и против наращивания.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ
Пик популярности наращивания ресниц
пришелся на начало XXI века. Благодаря
японским специалистам сферы красоты
мы получили возможность иметь длинные густые ресницы с предельно естественным внешним видом: каждая ресничка имеет более плотное основание и
тонкий, подкрученный кончик. Сегодня
процедура популярна во всем мире, и в
первую очередь в странах СНГ. Видишь
в Доминиканской Республике девушку с
длинными эффектными ресницами – сразу понимаешь: «наша». Или в самолете по
пути в Америку встречаешь симпатичную
стюардессу с красивыми глазками, и уже
первая говоришь ей по-русски: «Привет».
Почему мы так любим наращивать ресницы? Да потому что это удобно! Слабый

аргумент? Вот еще несколько позитивных
доводов в пользу наращивания.
ПЛЮСЫ НАРАЩИВАНИЯ
Единичное наращивание ресниц выгодно отличается тем, что дает возможность создавать индивидуальный облик,
варьируя толщину, густоту, длину, объем
и др. Мастер может создать эффект натурального, «кукольного» или «лисьего»
взгляда в зависимости от ваших пожеланий. Также можно наращивать реснички
лишь у внешних уголков глаз, таким образом лишь едва подчеркивая взгляд и
добавляя выразительности. Смотрится
наращивание действительно красиво,
женственно и ярко. Отпадает необходимость использования туши, к тому же
процедура позволяет сэкономить много

времени не только утром, но и вечером.
Ведь теперь не нужно долго и муторно
снимать слои туши с помощью молочка и
десятка ватных дисков.
На заметку
Если вы решите попробовать единичное наращивание, обязательно обратитесь к высококвалифицированному
мастеру с большим опытом работы и
хорошими отзывами клиентов. В противном случае процедура может быть
чревата не только аллергическими
реакциями и выпадением ресниц, но и
серьезными заболеваниями и микротравмами глаз, спровоцированными некачественным выполнением работы и
использованием несертифицированных
китайских материалов.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Что бы ни говорили профессионалы о
качестве клея и материала для наращивания ресниц, будь то «соболь» или «норка», увы, ваши собственные ресницы после снятия искусственных станут слабее.
Кроме того, повлияет эффект привыкания.
Как только реснички поредеют, будет казаться, что глаза буквально «облезли». В
этом случае есть три варианта. Полное
снятие и последующее наращивание, частичная коррекция или период отдыха.
Из всех испробованных вариантов я
предпочитаю последний. Как это происходит? Я наращиваю ресницы, которые
(при хорошей работе и должном уходе)
держатся месяц. Затем несколько недель
«дохаживаю» с остатками. Сразу скажу, это
смотрится не очень привлекательно, поэтому в этот период можно подкрашивать
глаза тушью. Затем, в период отдыха, питаю
реснички маслом, каждый день используя
миндальное, абрикосовое, облепиховое
или смеси масел. И только через месяц наращиваю новые. Получается чередование:
месяц с ресницами – месяц без. Благодаря
такому балансу реснички ослабевают не
очень сильно. За пять лет наращивания густота, длина, объем ресниц не пострадали.

На заметку
В период отдыха ресниц можно также
использовать смесь касторового масла
и витамина Е, в течение двух недель нанося эту питательную маску на реснички перед сном. Также можно попробовать
комбинацию репейного и касторового
масла в пропорции 1:1.
КОРРЕКЦИЯ РЕСНИЦ
Что касается коррекции, мастера не
всегда выполняют эту процедуру правильно, кроме того, даже хорошо выполненная работа не всегда смотрится привлекательно. Уже спустя неделю реснички
начинают выглядеть хаотично, могут просматриваться частички старого клея.
Кроме того, при коррекции у мастера
вряд ли получится тщательно обезжирить
реснички, вследствие чего работа «носится» гораздо хуже. На мой взгляд, коррекция уместна только тогда, когда накануне
запланировано важное мероприятие и
нужно выглядеть шикарно. Это скорее
«скорая помощь», нежели правило.
НАЧИНАЕМ С НУЛЯ
Снятие и последующее наращивание
выгодны тем, что когда реснички на-

чинают выпадать, не нужно «терпеть»,
а можно сразу обратиться к мастеру,
который заново выполнит идеальную
работу. Но в связи с тем, что ресницы
не получают отдыха, внешний вид натуральных волосков заметно ухудшается.
Реснички ослабевают и истончаются.
Даже обновляясь, ресницы выглядят
тоньше и реже.
БУДЬ ОСТОРОЖНА!
К минусам наращивания нужно отнести и то, что сладко потереть глаза, особенно при утреннем потягивании, уже
не получится. Впрочем, как и спать лицом в подушку. Если желаете сохранить
работу мастера надолго, осторожной
следует быть и при умывании. Не тереть
глаза, умываться аккуратно, стараясь
как можно меньше задевать ресницы
пальцами. Для закрепления результата
нужно 24 часа не мочить глаза вообще.
Так что лучше делать процедуру накануне выходного, когда есть возможность
провести часть дня в домашней обстановке. «Сухой закон» помогает хорошенько просохнуть клеевому составу.
Благодаря этому срок носки «красивых
глаз» заметно увеличивается.
ВРЕДИТ ЛИ ВОДА?
Если вы любительница бани, бассейна,
сауны и прочих водных процедур – повода отказываться от наращивания нет.
Главное – после водных процедур тщательно (но аккуратно) промакивайте
реснички мягким бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки воды. Ни
в коем случае не оставляйте ресницы
влажными – вода будет размачивать
состав клея, отчего ресницы могут быстрее выпадать. Кроме того, не забывайте регулярно расчесывать реснички
специальной щеточкой.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
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Это модное слово

«детокс»
Слово «детокс» в наши дни
встречается сплошь и рядом.
Но действительно ли такая
«генеральная уборка» необходима
нашему организму или это
всего лишь дань моде? Давайте
разбираться вместе.

Сегодня говорят и пишут о том, что
грамотно построенная детокс-программа позволяет восстановить правильное
пищеварение, снизить вес, ощутить легкость, нормализовать сон и улучшить состояние кожи. И любое изменение пищевого поведения стоит начинать с очистки
организма.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Все мы – заложники современного
стремительного образа жизни, неправильного питания и экологии. По этой
причине многие природные функции
и способности организма (который – в
идеале и по задумке эволюции – должен
уметь очищаться сам) снижаются. И раз
так, нужно ему помочь.
В йоге и аюрведе отводится огромная
роль очистительным процедурам, и не
случайно. Считается, что вместе с телом

сознание очищается от дурных мыслей,
от злости и обид, человек обретает гармонию. Одним из простых, но эффективных
методов очищения является детокс-питание, а также процедуры, которые позволяют вывести токсины, нормализовать обменные процессы и наполнить организм
полезными микроэлементами.

СОСТАВЛЯЕМ ДЕТОКС-РАЦИОН
В основе детокс-рациона – растительная пища, чаи и вода. В целом питательные вещества распределяются
так: максимум клетчатки, а вот животных
жиров – поменьше. Также во время детокс-программы рекомендуется сократить количество белков в повседневном
рационе. Нездоровое питание много лет
зашлаковывало наш организм токсинами.
А токсины угнетают иммунитет и провоцируют заболевания.

Конечно, можно проводить отдельные
детокс-дни, но наилучший эффект даст детокс-неделя или даже несколько недель.
Плюс однодневного детокса в том, что он
длится всего 24–36 часов, однако режим
питания и ограничения здесь будут более
жесткими.
Очень важно строго придерживаться
детокс-меню. Помните, что даже небольшой бисквит или конфетка способны свести к минимуму все ваши усилия, очистку
и разгрузку печени и поджелудочной железы.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ
Итак, давайте решим, что же можно
включить в недельный детокс-рацион. Это
крупы, свежие и приготовленные овощи,
овощные супы или супы-пюре, свежие и
запеченные фрукты и ягоды, фруктовые и
ягодные смузи, травы, пряности и специи,

травяной и зеленый чаи, вода. Как видите, мяса в рационе нет. Впрочем, если без
него вы совсем не можете, пусть это будет
отварная или приготовленная на пару
постная говядина или куриная грудка.

готовленном виде. Или такое же количество кисло-сладких фруктов (яблоки,
апельсины).
• Пейте много воды. Заваривайте зеленый, имбирный и травяной чаи.
• Днем – ароматерапия, а вечером – горячая расслабляющая и очищающая ванна с солью, содой, имбирем и эфирным
маслом.
Можно провести детокс-день на тушеных овощах или на фруктовых и овощных
смузи, а также на овощных соках.

ПОЗИТИВ ПЛЮС АРОМАТЫ
Эфирные масла могут влиять на ход физиологических процессов в организме, в
том числе на похудение, очищение от
шлаков, нормализацию обмена веществ.
Хороши масла и в комплексной антицеллюлитной программе.
Ароматерапию в период детокса лучше проводить днем. Если вы работаете,
подойдут утро или вечер – не позднее
19 часов. Нам понадобятся эфирные масла лаванды, шалфея, герани, лимона, мяты
и аромалампа. Капните в аромалампу по
капле масла герани, мяты и лимона, 3 капли лаванды и зажгите свечу. Ароматы этих
масел обладают мощными очищающими
свойствами.
При нагревании аромат смеси масел
распространится по комнате. Закройте
глаза, расслабьтесь и глубоко вдыхайте в
течение 10–20 минут. В процессе можно
медитировать, мечтать и думать о приятном под расслабляющую музыку или просто побыть в тишине.

Вечером полезно расслабиться 10–20
минут в горячей ванне с 3 ст. л. соды, 3 ст. л.
соли, 1–2 ч. л. сушеного молотого имбиря
и несколькими каплями эфирного масла
лаванды. После ванны перед сном можно
выпить чаю с травами.

СОН КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ
Сон – обязательное условие любой детокс-программы. Спать нашему организму необходимо не менее 8 часов в сутки.
Правда, порой некоторым людям бывает
достаточно и шести часов, но это в первую очередь касается мужчин. Женщинам
физиологически требуется минимум на
час-полтора больше.
Итак, составляем программу на день.
С первого раза сложно осилить долгосрочный детокс, но однодневную детокспрограмму два-три раза в месяц по силам
проводить каждому.
• Просыпаемся и выпиваем стакан теплой воды. Затем – в душ! После душа –
растирание тела увлажняющим маслом и
стакан теплой воды с лимоном.
• В день допускается 1,5 кг любых некрахмалистых овощей в свежем или при-

ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ
Если есть проблемы с желудком, от
кажитесь от сырых овощей – только тушеные. А фрукты можно запечь. День
лучше начинать с каши, приготовленной на воде. Страдающим сахарным
диабетом лучше исключить крахмалистые овощи и сладкие фрукты и перед
стартом де
токса обязательно проконсультироваться с врачом. Детокс противопоказан бе
ременным и кормящим
женщинам, а также при заболеваниях
почек и мочевыводящей системы. Будьте
здоровы и красивы!

МОДА
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Впереди планеты всей:

тренды
2019 года

Совсем недавно отшумели новогодние праздники,
но дизайнерам не до гуляний. Гуру моды всегда на
шаг впереди модной общественности. И уже вовсю
представляют тренды весны, лета и даже следующей
зимы! Какие модные тенденции принес 2019-й и какие
новинки ожидаются в 2020-м, расскажет «Что почем».

ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО
Главный хит сезона, на котором многие
дизайнеры акцентируют внимание, – вязка разной фактуры. Комфортные и уютные вязаные вещи будут уместны в офисе, на деловых встречах, на свидании, на
прогулке. Комплект из шерстяного свитера и джинсов идеально подойдет для
вечера в кругу друзей, а мягкий пуловер
и юбка чуть ниже колена помогут создать
романтический образ для встречи с любимым. Свитшот крупной вязки в тандеме с зауженными брюками или кожаной
юбкой-карандашом идеально впишется
в рабочий образ, если, конечно, в компании не предусмотрен строгий дресс-код.
Кроме того, актуальными в сезоне-2019/20 будут вязаные платья и туники. Дизайнеры предлагают безмерное

количество вариантов с необычной формой рукавов, вариацией длины, асимметричного покроя и эпатажных моделей,
с необычными воротниками и вставками
из других материалов.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ КАК СТИЛЬ
ЖИЗНИ
Составляя образ, в этом году четко придерживаемся правила: женственность
плюс утонченность. Например, если вы
сочетаете в комплекте платье-оверсайз,
непременно добавьте обувь на каблуке, если выбираете «гипер»-свитер, добавьте к ансамблю юбку-солнце. Свитер
можно заправить в юбку, если структура
вещи не очень объемная. Таким образом вы подчеркнете талию. Еще одним
беспроигрышным сочетанием стили-

сты называют комбинацию удлиненного
свитера под горло и высоких замшевых
ботфортов. Добавьте к комплекту небольшую сумочку на плечо – и вы готовы к выходу! Кстати, объемный свитер прекрасно
скрывает злосчастные килограммы, которые так и норовят «проявиться» после
зимы.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
И последний вязаный хит, который, несомненно, приглянется молодым девушкам, – укороченный кроп-свитер. Главное
правило составления ансамбля – низ с завышенной талией. Кроме того, вещь можно надеть поверх боди (создавая таким
образом иллюзию того, что кроп-свитер
надет на голое тело), сочетать с рубашкой
контрастного цвета или платьем.

АРОМАТНАЯ СПЕЦИЯ
Многие дизайнеры в предстоящем сезоне делают упор на необычные оттенки,
среди которых присутствует горчичный.
Он взошел на пьедестал еще в прошлом
году и не собирается сдавать свои позиции. Хочется отметить, что цвет достаточно необычный, но, несомненно, имеет
право быть в гардеробе. Сочетать горчичный несложно, главное – помнить о том,
что ни в коем случае не следует использовать монохромный look. Черный, белый, серый – три самых беспроигрышных
оттенка для комбинирования с горчичным. Кроме того, удачно будут смотреться

песочные, кофейные, шоколадные тона,
а также темно-синий, винный, терракот,
бургунди. Весенний образ, который предлагают попробовать стилисты: алая рубаха в мелкую клетку + карминовые брюки
+ темно-горчичный свитер + пальто насыщенного оттенка + грубые ботинки на
толстой подошве.

МИР В НАШИХ РУКАХ
Забота об окружающей среде и экологичности материалов растет не по дням, а
по часам. Именно поэтому многие компании стараются переходить на натуральные тканевые материалы, отказываются
от использования меха животных и т. д.
Тенденция отразилась и на дизайне вещей сезона-2019/20. К примеру, итальянская компания Orange Fiber разработала
технологию производства текстиля из
апельсинового жмыха, планируя совсем
скоро начать выпускать материал в промышленных масштабах.

ДИТЯ ПРИРОДЫ
На пик популярности взлетает экостиль. Цвета – природные. Белый, зеленый, серый, синий, коричневый. Не
меньшим спросом будут пользоваться украшения и аксессуары ручной
работы из замши, кожи, натуральных
камней, дерева, валяной шерсти, текстиля и пр. Не нужно думать, что экостиль – это скучно. Это совсем не так.
Экостиль приветствует все, что вы можете сделать своими руками, развивает фантазию и вкус.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Несомненно, по-новому дизайнеры взглянули на спортивный стиль в
одежде, разделив его на несколько
категорий. Первая предназначена
лишь для занятий фитнесом, йогой и
прочими спортивными направлениями. Это яркие цвета, флуоресцент-

ные надписи, кричащие принты и
послания вроде just do it. Вторая
категория идеально впишется в
повседневную жизнь, будь то поход по магазинам или встреча с
друзьями. Куртка свободного кроя,
худи, легинсы и удобная обувь подарят комфорт, а главное – согреют,
если на улице прохладно. Кроме
того, в моду войдут комбинезоны
мешковатого кроя. Добавьте полуботинки в спортивном стиле и
рюкзак – и смело отправляйтесь по
делам. Интересно будут смотреться спортивные вязаные костюмы.
Есть даже варианты, изготовленные из 100%-ной шерсти. В таком
костюме, несомненно, будет тепло
и модно. Кроме того, многие спортивные модели имеют капюшон,
что в непогоду придется как нельзя кстати. Декором на моделях
вязаных вещей служат накладные
карманы, пояса, широкие манжеты
на рукавах, металлические заклепки, застежки, крючки и молнии.
Приталенный силуэт и зауженные
брюки или свободный стиль оверсайз – решать лишь вам.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 9 руб.
Мужская стрижка волос от 6 руб.
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 руб.
Стрижка наголо от 6 руб.
Детская стрижка волос от 5,5 руб.
Окраска волос от 12,5 руб.
Прически от 11,5 руб.
Cмывка краски от 9 руб.
Укладка волос от 7 руб.
Мелирование от 12 руб.
Тонирование от 20 руб.
Колорирование от 12,5 руб.
Химическая завивка от 20 руб.
Биозавивка от 35 руб.
Химическое выпрямление волос от 45 руб.
Выпрямление волос от 30 руб.
Процедуры против перхоти от 15 руб.
Процедуры против выпадения волос от 20 руб.
Лечение волос и кожи головы от 20 руб.
Элюминирование волос 80 руб.
Ламинирование волос 30 руб.
Наращивание волос (горячее) 260 руб.
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 руб.

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 20 руб.
Французский маникюр от 30 руб.
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 руб.
Покрытие лаком от 10 руб.
Гелевое наращивание ногтей на типсах от 30 руб.
Гелевое наращивание на формах от 40 руб.
Мини-коррекция гелевых ногтей от 17 руб.
Коррекция гелевых ногтей от 20 руб.
Педикюр (жен.) 30 руб.
Педикюр (муж.) 30 руб.
Окрашивание бровей и ресниц от 8 руб.
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 30 руб.
Вечерний макияж от 35 руб.
Наращивание ресниц от 40 руб.
Придание формы бровям от 8 руб.

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 25 руб.
Депиляция ног до колена 15 руб.
Депиляция рук полностью 17 руб.
Депиляция рук до локтя 11 руб.
Депиляция зоны бикини 20 руб.
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 руб.
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 руб.
Депиляция щек 6 руб.
Депиляция верхней губы 5 руб.
Депиляция подбородка 7 руб.
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4 руб.
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 руб.
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 руб.
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 руб.
Удаление воском волос на лице 10 руб.

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 50 руб.
Шоколадное обертывание на все тело 50 руб.
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 руб.
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 руб.
SPA-уход за руками 35 руб.
SPA-уход за ногами 35 руб.
SPA-программа для волос 45 руб.

* Указаны средние цены по г. Минску

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 21,36 руб.
Консультация врача-онколога от 26,7 руб.
Подтяжка лица и шеи от 1673,2 руб.
Подтяжка верхних век от 1068 руб.
Подтяжка нижних век от 1121,4 руб.
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 3738 руб.
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 1602 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ от 1246 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 1068 руб.
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 2314 руб.
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 2670 руб.
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 2136 руб.
Пластика живота (абдоминопластика) от 2670 руб.
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 267 руб.
Хирургическая коррекция рубцов от 1246 руб.
Липосакция (1 анатомическая зона) от 1068 руб.
Удаление доброкачественных новообразований кожи
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 445 руб.
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 534 руб.

*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.

ЛУННЫЙ

Ф
е

КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
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1 – Максимальный эффект дадут процедуры против целлюлита.
2 – День подходит для кератинирования и биоламинирования волос.
3 – Маникюр и педикюр сделают ногти произведением искусства.
4 – Займитесь упражнениями на гибкость.
5 – Хороший результат подарит осветление волос.
6 – День подходит для начала диеты.
7 – Процедура лимфодренажа даст максимальный эффект.
8 – Чистки и пилинги кожи противопоказаны.
9 – День подходит для татуажа бровей и губ, прокалывания ушей.
10 – Удачное время для глубокой чистки кожи лица.
11 – Стригитесь сегодня – форма стрижки сохранится надолго.
12 – Любые перемены внешности привлекут удачу.
13 – Сходите в солярий или на SPA-процедуры.
14 – Антивозрастные процедуры будут максимально эффективны.
15 – Сделайте очищающую маску.
16 – Лучшее время для маникюра и ухода за руками.
17 – День удачен для качественного закрашивания седины.
18 – Идеальное время для пластики и удаления родинок: все заживет быстро.
19 – Используйте только оттеночные средства для окраски волос.
20 – Не экспериментируйте со стрижкой и сложным окрашиванием волос.
21 – Благоприятно подействуют на кожу сауна или баня.
22 – Приветствуются питательные и увлажняющие маски, обертывания.
23 – День подходит для окрашивания волос в рыжие и светлые тона.
24 – Смело меняйте имидж – результат порадует.
25 – Сегодня будут успешны любые эксперименты с внешностью.
26 – Хороший день для омолаживающих инъекций красоты.
27 – Отправляйтесь на фитнес и не забудьте про фейсбилдинг.
28 – Уделите внимание здоровью волос.

ь
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Планируем

рацион правильно

Ведущая рубрики – Елена МОРГУНОВА, заместитель
генерального директора по стандартизации
и качеству продуктов питания РУП «Научнопрактический центр Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию», кандидат
технических наук, доцент

Вот, например, сливочное масло –
«сплошной жир». Однако «паутинка» сливочного масла, нанесенная на кусок свежего ржаного хлеба, – это не только вкусно.
Это 20–25 килокалорий, то есть около 1%
потребности в энергии взрослого и вполне ощутимое количество витамина А. Таких
примеров можно привести множество.
Дело в том, что каждый продукт уникален
по химическому составу, и нет такого, который мог бы полностью удовлетворить
потребности взрослого человека во всех
необходимых для обеспечения здоровья
пищевых и биологически активных веществах. Только комбинация различных продуктов способна решить эту задачу. Давайте
поговорим о том, как именно должна формироваться правильная и здоровая система питания.

Что такое здоровое питание? Это продукты,
в которых мало калорий, много витаминов, микрои макроэлементов. Но попробуйте в течение
двух недель есть только яблоки. Вас ждет резкое
снижение веса, потеря иммунитета, первые
симптомы анемии и другие признаки белковокалорийной недостаточности.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:
соответствие между калорийностью пищи,
которую человек потребляет, и энергией,
которую его организм расходует.
Энергия человека расходуется на поддержание температуры тела, выполнение всех
физиологических функций и биохимических
процессов, совершение мышцами механической работы, а также на переваривание и
усвоение пищи. Любое достаточно длительное и серьезное отклонение от требований
этого закона обязательно приводит к развитию заболеваний.
НЕДОСТАТОЧНОЕ получение с пищей
энергии. Если калорийность дневного рациона не компенсирует энергозатраты организма, это приводит к быстрому истощению,
нарушению функций всех систем и органов
и в конце концов к ранней смерти.

ИЗБЫТОЧНОЕ потребление энергии.
Если калорийность рациона превышает
энергозатраты организма, то это неминуемо и достаточно быстро приводит к появлению избыточной массы тела и ожирению, за
которым следует целый букет таких серьезных заболеваний, как сердечно-сосудистые,
сахарный диабет и т. д., что в конечном счете также может привести к ранней смерти.
Закон строг, но это закон! Именно поэтому выполнять его обязан каждый человек.
Сделать это не очень сложно: обзаведитесь напольными весами, чтобы ежедневно
контролировать вес, размер одежды также
будет демонстрировать необходимость
снижения или повышения калорийности
суточного рациона. Представленные ниже
таблицы помогут добиться сбалансированности пищевого рациона.

СРЕДНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
С МАССОЙ ОКОЛО 60 КГ)
Тип деятельности

Расход энергии, ккал/ч

Сон

50

Отдых лежа без сна

65

Чтение вслух

90

Делопроизводство

100

Работа в лаборатории сидя

110

Домашняя работа

120–240

(мытье посуды, глажка белья, уборка)

Работа в лаборатории стоя

160–170

Спокойная ходьба

190

Быстрая ходьба

300

Бег трусцой

360

Ходьба на лыжах

420

Гребля

150–360

Плавание

180–400

Езда на велосипеде

210–540

Катание на коньках

180–600

КАЛОРИЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Продукты

Калорийность,
ккал на 100 г продукта

Молоко 3%, кефир

59

Сметана 30%

294

Сливки 20%

206

Творог жирный

226

Творог 9%

156

Сырки творожные

315–340

Творог нежирный

86

Брынза

260

Калории организм человека получает из макронутриентов. Название произошло от слов «макрос» – большой
длинный и «нутрицио» – питание. Это
вещества, которые человек должен потреблять с пищей в больших количествах, то есть десятки и сотни граммов.
Поговорим подробнее о каждом виде
макронутриентов.
ЖИРЫ. Жиры нужны организму не
только из-за своей высокой энергетической ценности (9 ккал на 1 г), но еще и
потому, что содержат много полезных соединений, таких как жирорастворимые
витамины (А, О, Е, К), стерины, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды.
Оптимальное содержание жиров в пище
аналогично белкам – 1 г на 1 кг нормальной массы тела (но не более), пополам животные и растительные.
Жиры животного происхождения
из-за особого химического строения называют насыщенными, а растительного – ненасыщенными. Они имеют разные
физические свойства и физиолого-биохимические эффекты. Высокое потребление
насыщенных жирных кислот приводит к
ожирению, диабету и сердечно-сосуди-

стым заболеваниям, поэтому потребление их следует ограничивать.
Животные жиры содержатся практически во всех продуктах животного происхождения. Например,
всего лишь в 100 г вареной колбасы
содержится 30–35 г животных жиров.
А это уже суточная норма! Поэтому
их потребление необходимо контролировать и ограничивать. Например,
потреблять молочные продукты с
низким содержанием жира – кефир,
кислое молоко, сыр, йогурт. Эти продукты хороши еще и тем, что богаты
белком и кальцием в количествах, необходимых для полного обеспечения
организма.
Энергетическая ценность жиров более чем в два раза выше энергетической ценности белков или углеводов.
А значит, содержащие жир продукты

являются наиболее калорийными.
Однако не стоит отказываться от них
вовсе, ведь жиры – еще и строительный материал для синтеза веществ,
служащих стройматериалом для мембран клеток и других структур организма. Жирные кислоты участвуют в
синтезе соединений, регулирующих
механизмы иммунитета, аллергии и
другие процессы.
Другое дело – растительные жиры.
Растительные жиры поступают в организм вместе с маслами растительного происхождения – оливковым, соевым, подсолнечным или кукурузным.
Достаточно 1–2 столовых ложек такого
масла в день (30 г). В их составе медики
особенно выделяют так называемые
полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3 и омега-6. Их потребление
способствует профилактике сердеч-

Плавленые сыры

270–340

Сыр твердый

350–400

Мороженое

226

Масло сливочное

748

Маргарин

744

Масло растительное

898

Майонез

627

Овощи

10–40

Картофель

83

Фрукты

40–50

Компоты, фруктовые соки

50–100

Готовая рыба
(сиг, навага, треска, щука)

70–106

Говядина готовая

267

Свинина готовая

560

Куры готовые

160

Хлеб ржаной

190

Хлеб пшеничный

203

Булки, сдоба

250–300

Сахар

374

Карамель

350–400

Шоколад

540

Мармелад, пастила, зефир

290–310

Халва

510

Пирожное

350–750

Варенье, джемы

240–280

Колбаса вареная, сосиски

260

Колбаса полукопченая

370–450

Колбаса сырокопченая

500

Яйца куриные (2 шт.)

157

Сельдь

234

Консервы рыбные в масле

220–280

Консервы рыбные в томате

130–180

но-сосудистых заболеваний, благотворно сказывается на состоянии всех тканей
организма. Потребность в этих полезных
жирах могут удовлетворить 1–2 столовые
ложки растительного масла в день и не
менее трех порций рыбы в неделю.
БЕЛКИ – важнейшие компоненты
пищи. Белки являются главным строительным материалом организма – из них
синтезируются гормоны, ферменты и антитела. Содержание белка в суточном рационе должно рассчитываться по правилу: 1 г на 1 кг нормальной массы тела. При
этом белки животного и растительного

происхождения должны присутствовать
в пище в равных пропорциях – приблизительно 30–40 г одних и столько же других.
Калорийность белка – 4 ккал/г.
Животные белки. Высокобелковые животные продукты – мясо, рыба, творог,
яйца, сыр – содержат около 20% белка.
Суточная норма таких продуктов в рационе должна составлять 200 г. Красное
мясо – говядину, баранину, свинину – не
рекомендуется употреблять чаще двух раз
в неделю, поскольку частое употребление
красного мяса, особенно жирного, является фактором риска рака кишечника. Лучше

заменить его курицей, индейкой или рыбой. В рыбе присутствуют жирные кислоты,
которые благотворно действуют на обмен
веществ и уровень холестерина в крови.
Растительные белки. Растительного
белка много в крупяных и макаронных изделиях, а также в рисе и картофеле. В этих
продуктах содержится не только белок –
в них также много углеводов, клетчатки,
минеральных веществ (калий, железо, магний) и витаминов группы В.
В организме человека белки расщепляются на аминокислоты, из которых уже
сам организм синтезирует нужные ему ты-

сячи белков с многообразными функциями. Все огромное множество белков – это
на самом деле различные комбинации 20
аминокислот. Часть аминокислот может
превращаться одна в другую и только
9 – незаменимы для взрослого человека
и 10 – для ребенка, то есть попросту не
синтезируются организмом. Эти амино-

кислоты должны поступать изо дня в день
в течение всей жизни в составе потребляемых нами белков.
Неважно, из каких продуктов будут получены белки: мясо или картофель, молоко или горох, рыба или хлеб или другие продукты, – главное, чтобы организм
получал все заменимые и незаменимые

аминокислоты в достаточном количестве.
Больше всего белка содержится в продуктах животного происхождения: мясе,
рыбе, молочных продуктах, птице, яйцах. В
значительных количествах полноценный
белок присутствует в бобовых, то есть в
горохе, фасоли, чечевице и сое, а также в
орехах и семечках.

УГЛЕВОДЫ. Углеводы делятся на
сложные и простые, и их требуется нашему организму больше всего, так как они
служат основным источником энергии.
Их калорийность – 4 ккал/г.
Сложные углеводы присутствуют в крахмалосодержащих продуктах – хлебе,
кашах, макаронных изделиях, а также в
овощах и фруктах. Здоровому человеку
углеводов нужно потреблять 350 г в день.
Простых углеводов (сахар, а также сладости и напитки на его основе) требуется
гораздо меньше, не более 50 г в день.
Функция углеводов в организме человека в основном сводится к снабжению
его энергией. Они широко представлены

в растительных продуктах в виде сложных
углеводов, таких как крахмал, и простых
сахаров – глюкозы и фруктозы. Фрукты и
овощи содержат как простые сахара, так
и крахмал. Все зерновые продукты – мука,
крупы и макароны – содержат в основном
крахмал.
Разумеется, рафинированный сахар, так
же как и содержащие сахар кондитерские
изделия, является источником исключительно простых углеводов. Он получил
определение «добавленный сахар», потому что добавляется в различные блюда
и напитки. Потребление значительного
количества добавленного сахара приводит к развитию диабета, ожирения, кари-

еса, сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому если вы стремитесь к здоровью,
то количество сладкого в рационе следует ограничить, а по возможности и исключить вовсе.
КЛЕТЧАТКА. В составе сложных углеводов выделяются такие полисахариды,
как целлюлоза, которые не усваиваются
организмом. Такие вещества называют
пищевыми волокнами, одним из их представителей является клетчатка. Пищевые
волокна практически не перевариваются. Однако они существенно влияют
на процессы: переваривание, усвоение
и эвакуацию пищи, а также важны для
поддержания микрофлоры кишечника.
Пищевые волокна в большом количестве
содержатся в овощах и фруктах, «неочищенных» зерновых, таких как геркулес, а
также в отрубях.
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ часто называют микронутриентами, потому что
ежедневные их количества, необходимые
для организма, довольно малы и чаще
всего измеряются в миллиграммах и даже
долях миллиграмма.
Эти вещества организм человека не может вырабатывать самостоятельно и запасать впрок на сколь-нибудь долгий срок.
Для нормальной жизнедеятельности организму человека требуется несколько
сотен различных микронутриентов – это
витамины и минеральные вещества, а
также множество биологически активных
веществ из других групп.
Микронутриенты содержатся в самых
разных продуктах, причем разные – в разных. Поэтому для нормального функционирования организма включите в свой
рацион и фрукты, и овощи, и обязательно
зерновые изделия, а также другие продукты растительного происхождения, и
мясо, и молочные продукты.
Продолжение – в следующем номере.

РЕШЕНИЕ
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для вашей кожи

Масло плодов оливкового дерева в древности называли
«жидким золотом». В наши дни доказано, что качественное
оливковое масло обладает уникальными питательными
свойствами, замечательными антиоксидантными
и увлажняющими характеристиками. Именно поэтому
производители аптечных косметических средств
включают его в эксклюзивные формулы масок, кремов
и сывороток для кожи лица.
Самый, пожалуй, известный широкому
потребителю бренд с оливковым маслом –
немецкая аптечная косметика Doliva. Мы
спросили у кандидата медицинских наук,
косметолога салона красоты La Verden
Ирины Гриневецкой о главном компоненте
этой косметики – тосканском оливковом
масле и о том, каким типам кожи она подходит.
– Ирина Валентиновна, оливковое масло едва ли можно назвать инновационным
компонентом косметики для лица и тела…
– Действительно, о пользе оливкового
масла для женской красоты было известно
еще с античных времен. И сегодня, спустя
века, инновационные технологии соединяют уникальные свойства этого природного
ингредиента с современными достижениями в косметологии.
– Но ведь эффективность косметических
средств напрямую зависит от качества входящих в него ингредиентов. Это касается и
оливкового масла?
– Безусловно. Лучшее оливковое масло
для косметологической отрасли произ-

водится лишь в определенных регионах.
Например, наиболее высокосортное масло
оливы – родом из Тосканы. Тосканское масло производят с использованием сложной
технологии. Оливковые деревья растут на
специально обработанной почве без применения химических удобрений и пестицидов. Сроки сбора урожая определяются
исходя из набора плодами максимальной
зрелости. При сборе важно не повредить
кожицу плода. Важнейшее условие сохранения максимальной пользы масла –
переработка плодов в день сбора. Оливки
сортируют по качественным показателям,
лучшие используются для холодного прессования.
– Чем отличается масло первого холодного отжима от других видов оливкового
масла?
– В таком масле содержится целый комплекс важных для всего организма, и в
том числе для нашей кожи, питательных
веществ. Продукт отличается высоким содержанием мононенасыщенных жирных
кислот, особенно олеиновой кислоты. В

составе оливкового масла присутствуют
флавоноиды, витамины С, Е и провитамин
А, необходимые для сохранения молодости
кожи. Содержащиеся в масле первого отжима полифенольные соединения обладают
антиоксидантным действием, противостоят
воздействию на кожу свободных радикалов,
поддерживают местный иммунитет, активизируют регенерацию тканей.
– Для какого типа кожи подходит косметика, в составе которой – высококачественное оливковое масло?
– Универсальных продуктов в косметологии немного. Но тосканское оливковое масло – один из таких компонентов.
Высококачественное оливковое масло обладает поистине огромным потенциалом
нужных коже любого типа питающих, увлажняющих и защитных свойств. Хотя в наибольшей степени косметика с этим ингредиентом в составе незаменима для сухой кожи,
а также для возрастной, увядающей кожи,
нуждающейся в anti-age уходе. Древние народы средиземноморских стран, где жаркое солнце активно сушит кожный и воло-
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Doliva: «Жидкое золото»

сяной покровы, хорошо понимали пользу
масла оливкового дерева. В наши дни этот
драгоценный продукт используется косметическими концернами и инновационными
лабораториями для выпуска самых разных
средств – омолаживающих, тонизирующих
и защищающих эпидермис от вредного
влияния окружающей среды. Так, например,
натуральная косметика Doliva представлена
линейками по очищению кожи лица и тела,
кремами для лица, антивозрастной линейкой, масками для лица, линейкой по уходу за
кожей вокруг век, линейкой бальзамов для
губ, линейкой по уходу за волосами, кремами для рук и тела, дезодорантами.
– С какими еще компонентами в косметологии сочетают оливковое масло?

– С самыми разными маслами и экстрактами. Например, немецкий бренд
Pharmatheiss Cosmetics, производящий косметику Doliva, сочетает тосканское оливковое масло первого холодного отжима с
такими компонентами, как масло миндаля,
авокадо, ростков пшеницы, дерева ши и
жожоба. В таких сочетаниях косметические
средства прекрасно регенерируют, увлажняют, восстанавливают природный липидный барьер кожи, поддерживают ее тонус и
здоровый внешний вид.
– С какого возраста в современных условиях следует добавить в свой ежедневный
уход крем на основе оливкового масла?
– Наша кожа начинает стареть уже с
25 лет. А в условиях современных мегапо-

лисов эти процессы могут начаться еще
раньше. Косметика на основе оливкового
масла насыщена витаминами A и C, которые
смягчают пагубное воздействие свободных
радикалов, провоцирующих ускоренное
старение кожи, и витамином E, самым известным и безопасным антиоксидантом.
Можно сказать, что крем с оливковым
маслом – это во всех отношениях универсальное средство борьбы за неувядающую
красоту кожи. Есть и еще один плюс такой
косметики: высококачественное оливковое
масло в его составе – проводник питательных веществ в самые глубинные слои кожи.
Сочетание оливкового масла с другими
компонентами дает отличные результаты:
кожа начинает регенерироваться изнутри.

ДЕЛИКАТНАЯ
ТЕМА
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ответ!

«Симет» – метеоризму
действенный

В кишечнике человека в результате расщепления пищи
образуются газы, объем которых и периодичность их
высвобождения носят индивидуальный характер. Многие из
нас испытывали чувство переполнения и вздутия живота,
дискомфорт из-за избыточного газообразования, одним
словом, сталкивались с метеоризмом.
Метеоризм – избыточное скопление
газов или повышенное газообразование
в желудочно-кишечном тракте, которое
проявляется вздутием живота, чувством
переполнения.
ПРИЧИНЫ МЕТЕОРИЗМА
Содержание газов в кишечнике у
здорового человека значительно увеличивается при употреблении пищи,
вызывающей процессы брожения и, как
следствие, повышенное газообразование (капуста, бобовые, хлебобулочные
изделия, сильногазированные напитки,
молоко – если есть непереносимость
лактозы).
Метеоризм может быть признаком
дефицита пищеварительных ферментов,
нарушения всасывания и (или) моторики
кишечника, а также таких заболеваний,
как дисбактериоз кишечника, кишечные
инфекции.

КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ
ПРИ МЕТЕОРИЗМЕ?
Для устранения вздутия живота в первую очередь необходимо лечить вызвавшее его заболевание. Кроме того, важно
исключить из рациона продукты, упомянутые выше. Сбалансированное питание
является прекрасной профилактикой метеоризма и избыточного скопления газов
в кишечнике. Однако не всегда диета может быстро и эффективно помочь в решении этой проблемы.
Фармацевтическое
предприятие
«Минскинтеркапс» производит лекарственное средство «Симет» в мягких
желатиновых капсулах в дозировках
40 мг и 80 мг для лечения симптомов избыточного газообразования. Активным
веществом «Симета» является симетикон,
который схлопывает пузырьки газа в кишечнике, эффективно устраняя избыточное скопление газов. При прохождении

через кишечник симетикон не всасывается. «Симет» может применяться у взрослых и детей старше 6 лет.
КОГДА И КАК ПРИНИМАТЬ
«СИМЕТ»?
• Для симптоматического лечения нарушений со стороны желудочно-кишечного
тракта, таких как вздутие живота, вызванных повышенным газообразованием или
избыточным скоплением газов (вздутие
живота, чувство переполнения), принимают 2 капсулы 40 мг или 1 капсулу 80 мг
3-4 раза в сутки до устранения жалоб.
• Для подготовки к проведению диагностических исследований брюшной
полости (рентгенография, УЗИ) принимают за сутки до проведения исследования 2 капсулы 40 мг 3 раза в день или
1 капсулу 80 мг 3 раза в день; в день проведения исследования – 2 капсулы 40 мг
или 1 капсулу 80 мг.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА «СИМЕТА» ПРОИЗВОДИТСЯ И ЗАКУПАЕТСЯ В ГЕРМАНИИ.

Имеются медицинские противопоказания к применению и побочные действия. В случае беременности или кормления грудью, а также при наличии возможной или планируемой беременности
перед приемом препарата обращайтесь за консультацией к врачу. Реклама.
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Цистит

В зимний период число пациентов с
диагнозом «цистит» увеличивается в разы.
Иногда женщине достаточно просто
постоять на автобусной остановке в
течение 15 минут в сильный мороз, чтобы
получить это заболевание. Что необходимо
знать для  того, чтобы не заболеть, и как
лечиться, если болезнь уже настигла?

Цистит – это воспаление мочевого
пузыря. Инфицирование слизистой оболочки мочевого пузыря приводит к нарушению его функций. Воспаление нижних
мочевыводящих путей встречается как у
женщин, так и у мужчин. Однако женщины
страдают циститом значительно чаще. До
60% женщин в мире хоть раз сталкивались с его симптомами.

ВИНОВАТА ФИЗИОЛОГИЯ
Мучительное заболевание, сопровож
дающееся резью и болями внизу живота,
частыми походами в туалет, обычно развивается с приходом холодов. Уже заболевшие им страдают от обострения также в холодную ненастную погоду. Отсюда
легко сделать вывод: переохлаждение
организма является причиной проявлений цистита. Что же еще способствует
развитию недуга? Как уже говорилось,
заболеванию больше всего подвержены

женщины. По различным статистическим
данным, у дам цистит встречается в 8–10
раз чаще, чем у мужчин. Повинны в этом
особенности дамской физиологии: изза большей ширины уретры в нее легко
проникают бактерии. Также большее
распространение болезни у женщин
объясняется меньшей длиной мочеиспускательного канала. В нормальном
состоянии мочеиспускательный канал
остается стерильным, так как иммунная
система активно противостоит микроорганизмам, попадающим в него. Но стоит
иммунитету ослабеть, и происходит инфицирование.
Причиной цистита нередко становится также извечное женское стремление
быть красивой. Говорят, красота требует
жертв. Руководствуясь этим правилом,
девушки надевают короткие курточки и
юбки, подставляя всем ветрам область
поясницы и таза. Но отсюда – один шаг

до цистита. Стринги – еще одна причина
цистита. Такое белье давно уже запрещено гинекологами – слишком много заболеваний вызывают трусики-стринги, и в
том числе – цистит. Также развитию этого
заболевания способствуют ежедневные
прокладки и тампоны. С точки зрения
гинекологов и урологов, белье должно
быть удобным и натуральным, а чистоту
следует поддерживать при помощи ежедневной гигиены, по возможности отказавшись от ежедневных прокладок и тем
более тампонов. К сожалению, в результате моды на трусики-стринги приблизительно у 80% современных здоровых
женщин сексуально вактивного возраста
мочеполовые органы колонизированы
уреаплазменной инфекцией, которая
способствует заселению их условно-патогенной микрофлорой, а она при некоторых условиях может вызвать воспаление.

ОТ НЕРВОВ?
Говорят, все болезни от нервов.
Цистит – не исключение. Стоит пережить
стресс, еще переохладиться вдобавок –
и появляются резкие боли внизу живота.
Беречься надо и во время железнодорожных поездок: из-за традиционной
конструкции туалетов в поездах там лучше долго не находиться, есть риск просквозить мочевой пузырь. То же касается
стоянок на свежем воздухе во время путешествия на машине или автобусе. Если
промочили ноги, долгое время они были
в холоде – ждите и ангину, и цистит. К
факторам риска медики относят наличие
невылеченных гинекологических заболеваний, болезни почек, склонность к запорам. Поэтому важно употреблять больше
продуктов, содержащих клетчатку, для
очищения кишечника (овощи и фрукты)
и два раза в год обследоваться у гинеколога. Неправильное питание способно
также повлиять на состояние мочевого
пузыря. Острая еда и алкоголь, переработавшись в организме, станут раздражать
стенки пузыря и тем самым открывать
путь инфекции.
В целом предрасполагающими факторами для развития цистита являются:

• травма слизистой оболочки мочевого
пузыря;
• застой крови в венах таза;
• гормональные нарушения;
• гиповитаминоз;
• переохлаждение.
Прочие факторы риска для воспаления
нижних мочевыводящих путей:
• возраст (в менопаузу уровень эстрогенов снижается);
• малоподвижный образ жизни;
• мочекаменная болезнь;
• ранее перенесенное заболевание мочеполовой системы;
• затрудненное мочеиспускание из-за
болезни;
• длительное использование мочевого
катетера (облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь);
• диабет;
• беременность;
• аномальное расположение уретры;
• частый секс (способствует попаданию
микроорганизмов в уретру).
При инфекционном цистите возможны
восходящий, нисходящий, лимфогенный
и гематогенный пути инфицирования.
Самый распространенный возбудитель
цистита – кишечные бактерии, в частно-

сти, кишечная палочка (отсюда и негативная роль в развитии этого заболевания
неправильного женского белья и ежедневных гигиенических прокладок).
Большое значение имеет нарушение
оттока мочи из организма – в первую
очередь затрудненное или неполное
опорожнение мочевого пузыря, приводящее к застою мочи. Чтобы защитить
мочевой пузырь, важно контролировать
количество походов в туалет: у здорового
человека мочеиспускание происходит в
среднем раз в 2 часа. Если походы в туалет «по маленькому» участились, это повод обратиться к врачу.

СИМПТОМЫ НЕДУГА
Врачи различают первичный и вторичный, острый и хронический, инфекционный (специфический или неспецифический) и неинфекционный (химический,

термический, токсический, аллергический, лекарственный и т. д.) циститы.
Вторичный цистит развивается на фоне
заболеваний мочевого пузыря (камни,
опухоль) или близлежащих органов (например, хронические воспалительные
заболевания половых органов).
Возбудители инфекционного цистита:
• грамотрицательные энтеробактерии
(преимущественно);
• кишечная палочка – чаще всего, до
95% случаев;
• клебсиелла (лат. Klebsiella spp.);
• необыкновенный протей (лат. Proteus
mirabilis);
• бледная трепонема;
• грамположительные бактерии:
• стафилококк сапрофитный (лат.
Staphylococcus saprophyticus) – до 20%
случаев;
• стрептококки групп B и D – 1–2% случаев;
• вирусы;
• микобактерии туберкулеза;
• микроскопические грибы.
При остром цистите больные жалуются на рези при мочеиспускании, его
учащение (до нескольких раз в час), боли
внизу живота, которые усиливаются при
мочеиспускании, помутнение мочи, повышение температуры тела до 37,5–38
градусов, общее недомогание. При
хроническом цистите в период ремиссии симптомы болезни могут практически отсутствовать. В некоторых случаях
больные отмечают лишь незначительное
учащение позывов к мочеиспусканию. В
период обострения симптомы хронического цистита сходны с острым. Это:
• частые позывы к мочеиспусканию при
минимальном количестве мочи;
• ощущение неполного опорожнения
мочевого пузыря;
• боль (резь, жжение) в конце мочеиспускания;

хронической формы цистита, с которой
придется мучиться многие годы. Для инфекций мочеполовых путей (в т. ч. цистита)
характерно рецидивирование. Поэтому
обязательно записывайтесь на прием к
врачу и принимайте лекарственные средства!

ПРОФИЛАКТИКА ЦИСТИТА

Назначаются обильное питье и диета
с исключением острых и соленых блюд,
а также с полным отказом от алкоголя.
Правильный рацион – то, что вы можете
сделать еще до обращения к врачу, и его
важность в данном случае сложно переоценить. Откажитесь на время от копченого, жирного, пряностей, включите в рацион молочные и растительные продукты,
клюквенный морс, кисели. Обильное питье (соки и щелочная вода до 2 литров в
сутки) ускорит выведение продуктов воспаления из мочевого пузыря.

• помутнение, потемнение или примесь
крови в моче (в ряде случаев кровь видна
на туалетной бумаге, а в самой моче незаметна);
• дискомфорт или ноющие боли внизу
живота у женщин или в районе прямой
кишки у мужчин.

САМО НЕ ПРОЙДЕТ
«Переходить» цистит на ногах не удастся. При остром цистите или обострении

хронического заболевания организм нуждается в постельном режиме. Если лечение
цистита будет начато вовремя, опытный
врач поставит верный диагноз и назначит
эффективные препараты, которые не просто снимут симптомы заболевания, а устранят его причину, то слизистая оболочка
мочевого пузыря в скором времени придет в норму и цистит полностью исчезнет.
В противном случае болезнь возобновится
и перейдет в хроническую форму.

Полезно применение отваров трав,
оказывающих мочегонное действие.
Хороший эффект дают толокнянка, почечный чай, брусничный лист, полевой хвощ,
медвежьи ушки, спорыш. Для уменьшения
болей применяют теплые ванны, грелки.
При резко выраженной болезненности
помогут средства, снимающие спазм мускулатуры мочевого пузыря. Также доктор
назначит антибиотики.
Заболев циститом, не надо надеяться,
что болезнь «рассосется сама по себе».
Отсутствие лечения приводит к развитию

• Не замерзайте. Женщинам и девочкам нельзя сидеть на холодных поверхностях. Осенью и зимой не стоит носить
короткие юбки. Не очень желательна и
чрезмерно обтягивающая одежда в области таза – она ухудшает кровообращение.
• Не терпите. Частое мочеиспускание
позволяет вымывать бактерии из мочевого пузыря, не давая развиться воспалению.
• Поддерживайте личную гигиену.
Используйте мыло с нейтральным кислотно-щелочным балансом.
• Не носите синтетическое нижнее
белье. Такое белье провоцирует так называемый «парниковый эффект», при котором интенсивно происходит развитие
микроорганизмов. Поэтому для сохранения здоровья следует использовать белье только из натуральных тканей.
• Закаляйтесь. Для того чтобы болезни
не подстерегали на каждом шагу, нужно
вести здоровый образ жизни, укреплять
иммунитет, избавляться от хронических
заболеваний, ослабляющих организм, и
лечить кариозные зубы.

АКТУАЛЬНО
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Акне:

как выдворить непрошеных гостей?

Угри сильно меняют внешность, вызывая депрессивное
состояние, тревожность, резко снижают самооценку
молодых людей. Это усугубляется тем, что иногда
родители убеждают детей в том, что угри – обычное
явление в этом возрасте, и предлагают просто не обращать
внимания. Это ошибка! Очень важно начинать лечение как
можно раньше. Ведь если этого не сделать, вполне вероятно,
что непрошеные гости не покинут свою жертву, даже когда
подростковые гормональные бури останутся позади.
Натуральная косметика Dr. Kirov Cosmetic
предлагает линию средств, эффективно борющихся с прыщами, акне и постакне (следами от
угрей). Благодаря уникальному составу препараты эффективно воздействуют на механизмы
развития угревой сыпи, останавливают рост
микробной флоры и быстро снимают воспалительную реакцию. Уникальность линии косметических средств обеспечивается мощным
взаимным усилением отдельных компонентов.
Средства применяются для борьбы с угрями
на любой стадии заболевания акне и содержат
комплекс элементов, препятствующих размножению Propionibacterium acnes.
КРЕМ-ГЕЛЬ «ПЧЕЛИНЫЙ ЧИСТОТЕЛ»
Этот препарат нового поколения разработан
российскими учеными-дерматокосметологами
и сегодня признан наиболее эффективным
средством для лечения угрей и черных точек.
• Действие крема видно уже через 5–12 часов, а качественное улучшение происходит
через сутки!
• При разработке «Пчелиного чистотела»
дерматокосметологи остановили выбор на ак-

тивных компонентах, которые одновременно
отвечают требованиям действенности, качества и безопасности: ультраэффективность и
ультрабережное отношение к коже!
• Крем применяется при лечении угрей, демодекса, розацеа и герпеса, при раздражениях,
вызванных другими причинами (например, укусами насекомых).
Крем-гель имеет комплексное действие:
лечение прыщей и угрей, удаление следов после них, профилактика. Заметное улучшение
наступает после 3–5 нанесений крема-геля
«Пчелиный чистотел», а на следующий день от
прыща или угря остается лишь незаметное пятнышко.
КРЕМ-ГЕЛЬ «СЛЕДОЦИД»
Средство разработано специально для
устранения следов после угрей. Избавление
от прыщей – только половина дела. Застойные
пятна на месте прыщей могут сохраняться до
полугода. А если прыщи имеют тенденцию к
повторному возникновению на том же месте,
то со временем покраснение может преобразоваться в шрам или рубец. Разработанный

известным московским врачом-дерматокосметологом Ириной Кировой и содержащий мощнейший комплекс натуральных ингредиентов
«Следоцид» уникален тем, что полностью и
очень быстро удаляет любые следы от акне,
пятна и рубцы и возвращает коже ухоженный,
привлекательный вид.
ЛОСЬОН «СЛЕДОЦИД-СЕРЕБРО»
В отличие от подавляющего большинства лосьонов, «Следоцид-Серебро» не только очищает эпидермис, но и не дает появляться новым
прыщам, делая кожу здоровой при регулярном
использовании. Секрет такой невероятной эффективности – в инновационном антиугревом
комплексе Seborami®, разработанном французской лабораторией Alban Muller International.
Пользоваться лосьоном надо 3 раза в день. При
такой частоте применения прыщи перестают
появляться или появляются значительно реже.
КРЕМ-ГЕЛЬ «СЛЕДОЦИД – ЦИНКОВАЯ
МАСКА»
Средство позаботится о вашей коже ночью.
Крем-гель «Следоцид – Цинковая маска» – это

7 эффектов в одном флаконе. Средство предотвращает появление новых высыпаний, высушивает имеющиеся прыщи, а здоровая кожа
становится мягкой и нежной, блокирует развитие уже появившихся прыщей, уменьшает
жирность и блеск кожи, делает ее бархатистой,
ровной и гладкой, восстанавливает, нормализует цвет лица и структуру кожи, уменьшает выраженность неровностей на коже после прыщей.
КРЕМ-ГЕЛЬ «СЛЕДОЦИД ТОНАЛЬНЫЙ
АНТИКОМЕДОГЕННЫЙ ВВ»
Впервые создан тональный крем, который
не только маскирует поверхностные дефекты кожи, но и одновременно активно борется
с угрями и комедонами, снимая воспаление,

уменьшая повышенное салоотделение и подавляя размножение бактерий P. acnes, вызывающих прыщи. Крем-гель восстанавливает
и увлажняет кожу, защищает от агрессивных
внешних воздействий. Как и вся косметика
Dr. Kirov, крем-гель создан из натуральных
природных компонентов, не содержит минеральных масел, парафинов, жиров, восков и
консервантов. Вместо них использованы растительные масла сасанквы, авеланского ореха,
макадамии, крамбе и зародышей пшеницы.
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ «СЛЕДОЦИД –
САХАРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
Впервые создан гель для умывания полностью из натуральных растительных компо-

нентов на основе аминокислот, яблочного
сока и производных сахара. Гель превосходно
убирает загрязнения, излишки кожного сала
и декоративную косметику, глубоко очищает
поры, устраняет жирный блеск и противостоит появлению прыщей, подсушивает и снимает воспаления. Кожа здоровая и бархатистая.
Антибактериальные компоненты лекарственных трав и кислый рН геля препятствуют развитию воспалительных процессов.
Натуральная косметика от Dr. Kirov Cosmetic
«Пчелиный чистотел» и «Следоцид» на сегодняшний день – первая и единственная линия
средств, которые справляются с прыщами и
акне за несколько часов и помогают избавиться
от этих непрошеных гостей навсегда!
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Как
победить
варикоз

Гладкая и нежная кожа женских ножек подобно магниту
притягивает мужские взгляды. Теплый сезон уже
не за горами, и сделать ножки красивыми хочется каждой
женщине. К сожалению, очень часто носить короткие юбки
нам мешает варикоз.

Сегодня варикоз встречается в среднем
у каждого четвертого европейца. Его появление зависит от наследственности,
индивидуальных особенностей и образа
жизни. Вздувшиеся вены, которые видны
под кожей и похожи на узелки, боль и
отеки не добавляют ногам привлекательности. Но в данном случае вопрос гораздо
серьезнее, чем просто эстетический. Ведь
варикозное расширение вен способно
привести к язвам, тромбоэмболии и даже
остановке сердца.
Запускать варикоз нельзя. И очень важно лечить его правильно. О том, почему
возникает эта патология и как ее победить, мы спросили у хирурга-флеболога
медицинского центра «Нордин» Андрея
Кардиса.
– Андрей Иванович, почему возникает
варикоз?
– Наукой доказано, что варикоз ног развивается только у людей. Обуславливается
это тем, что человек постоянно находится
в вертикальном положении, поэтому циркулирующая кровь располагается ниже
сердца. Стенки вен и сосудов нижних конечностей подвергаются избыточному
давлению, благодаря чему быстро изнашиваются.

– Что такое варикоз?
– Это подкожное вздутие периферических вен, когда они приобретают вид
сильно набухших внутренних извилин
синеватого оттенка. Одновременно в
них образуются узлы, а клапан разрушается. Из-за этого кровоток не может
подниматься вверх, а вены начинают испытывать давление из-за застоя крови.
Когда оно достигает своего максимума,
кровяной поток выталкивается, а излишки растягивают стенки сосудов, поэтому
вены становятся видными под кожей.
Образуются сосудистые сетки, создаются
сильно заметные узлы на ногах – это и
есть варикозная болезнь нижних конечностей.
– Когда необходимо лечение варикозных вен на ногах?
– Основные причины варикоза – это
беременность, ожирение, постоянное
нахождение в вертикальном положении,
наследственная слабость соединительной ткани. Первичными симптомами заболевания являются: ощущения тепла,
жжения в сосудах нижних конечностей;
боль, тяжесть в ногах; слабость в верхних
и нижних конечностях; ночные судороги;
уплотнение и темный цвет кожи голени.

ВАЖНО!
При наличии хотя бы одного фактора риска развития варикозной болезни
даже при отсутствии симптомов необходимо обратиться к флебологу за
своевременной диагностикой и консультацией по поводу профилактики опасной патологии.
– Как протекает варикоз?
– Варикозное расширение вен нижних
конечностей имеет три стадии. По ним
происходит и классификация болезни.
1. Фаза компенсации. Начальный этап
может тянуться не один год. Проявления
венозной недостаточности иногда вообще отсутствуют. Больного беспокоят
быстрая утомляемость ног, появление сосудистых звездочек.
2. Фаза субкомпенсации. Может
длиться несколько лет. Развивается выраженная деформация сосудов, нарушается
отток крови, поражаются клапаны глубоких вен. Отеки происходят регулярно,
хватают судороги ночью, кожа на голенях
бывает коричневатого цвета.
3. Фаза декомпенсации. Усугубляются
признаки варикоза, площадь поражения
увеличивается, постоянно отекают голени и стопы. На этой стадии заболевания

Счастья вам и прекрасного
настроения!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
развиваются осложнения: пигментные
пятна, пропитывание подкожной клетчатки, трофические язвы.
– Какие осложнения варикозной болезни?
– При отсутствии своевременной медицинской помощи возможно развитие
тяжелых осложнений.
• Трофические язвы – долгое время не
заживающие и с трудом поддающиеся
лечению кожные дефекты, образующиеся в результате продолжительного застоя крови и лимфы. Часто осложняются
присоединением вторичной инфекции,
гноятся, кровоточат и постепенно увеличиваются в размерах.
• Тромбофлебит, тромбоз поверхностных и глубоких вен. Осложнения, возникающие за счет закупорки просвета,
чаще всего появляются внезапно в виде
обширного отека, сопровождающегося
болезненными ощущениями и посинением кожи. При миграции тромба по
сосудам возможно развитие тяжелых и
опасных для жизни состояний.
• Разрыв пораженной венозной стенки
или узлового образования, возникающий
при физическом или механическом воздействии и приводящий к сильному кровотечению.
– Как лечить варикоз?
– Примерно у 70% мужчин и женщин
планеты наблюдается варикозное расширение вен, поэтому понятно, почему
люди интересуются, как лечить варикоз.
Современная медицина предлагает медикаментозную, физиотерапевтическую
и хирургическую терапию.
В флебологии для избавления от варикоза активно используются следующие
процедуры.
1. Медикаментозное лечение – назначение специальных препаратов – флеботоников, которые улучшают тонус стенок
сосудов, усиливают кровоток, устраняют
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Коммерческие учреждения Гос. учреждения

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

5–15 руб.
от 35 руб.
1 канал от 50 руб.
от 6 руб.
от 6 руб.
от 150 руб.
30 руб.
от 90 руб.
30–45 руб. б/п
120 руб.

1 зуб от 10 руб.

2,14 руб.
1,34 руб.
от 20,90 руб.
5,25–53 руб.
2,25 руб.

2,60 руб.
2,51 руб.
от 11,38 руб.
13,9–36 руб.
2,8 руб.

20 руб.
20–25 руб.
22 руб.
20 руб.
20–34,5 руб.
17,6 руб.
20 руб.
22–25 руб.
6,15–8,15 руб.
18,5 руб.
18 руб.
22,5 руб.
20 руб.
20 руб.
20 руб.
16,7 руб.

10 руб.
6 руб.
6 руб.
от 6 руб.
от 30 руб.
6 руб.
от 30 руб.
7,2 руб.
2,7 руб.
6 руб.
30–50 руб.
6,6 руб.
6,7–7,2 руб.
7,2 руб.
6 руб.
8,64 руб.

3,5 руб.
от 20 руб.
1 канал от 30 руб.
5 руб.
5 руб.
50 руб.
2,5 руб.
от 30 руб.

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

отеки и жжение: нормовен, детралекс,
цикло-3-форт.
2. Компрессионная терапия – эффективный и безоперационный метод
лечения варикозной болезни в стадии
начальных проявлений. Метод основан
на регулярном или постоянном ношении средств эластической компрессии:
специального белья, компрессионных
чулок или эластичных бинтов. Данный
вид лечения направлен на поддержание
тонуса сосудов, уменьшение их диаметра,
устранение обратного заброса крови и
нормализацию лимфатического дренажа.
3. Склеротерапия – малоинвазивный
метод лечения, при котором в просвет
измененной вены вводят специальный
препарат, способствующий склеиванию
ее стенок и в дальнейшем – рассасыванию.
4. Хирургическое лечение. В настоящее время это единственный радикаль-

ный метод лечения варикозной болезни.
В современной флебологии наиболее
широко применяется эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен –
операция, которую называют «лечением
варикоза лазером». Она основана на
использовании тепловой энергии лазерного излучения и считается «золотым
стандартом» лечения варикозной болезни вен.
– Где сделать ЭВЛК в Минске?
– Сделать эндовенозную лазерную коагуляцию можно в медицинском центре
«Нордин», где используется два вида
лазера: белорусского или немецкого
производства, которые не уступают друг
другу в эффективности. В зависимости от
своих финансовых возможностей и рекомендаций врача пациент выбирает вариант операции, максимально подходящий
лично для него.

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
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ
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1 – Идеальный день для отказа от курения.
2 – Возможны вывихи и ушибы.
3 – Противопоказаны коррекция зрения и лечение зубов.
4 – День хорош для лечения почек.
5 – Проведите обследование на предмет инфекций мочеполовой системы.
6 – Успешно пройдут хирургические вмешательства.
7 – Повышается опасность вывихов, возможен перелом ключицы.
8 – Велик риск заразиться гриппом или вирусной пневмонией.
9 – Под угрозой желудочно-кишечный тракт.
10 – Результат дадут очищение организма и лечение артритов.
11 – Возможен упадок сил. Постарайтесь больше отдыхать.
12 – Чрезмерные физические нагрузки чреваты болями и травмами.
13 – Возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, скачки давления.
14 – Не экспериментируйте с народными средствами и самолечением.
15 – Особого внимания требуют стопы. Сделайте ванночки с морской солью.
16 – Постарайтесь не переутомляться. Любое недомогание – к врачу!
17 – Поберегите позвоночник. День не подходит для операций.
18 – Обследуйте горло и верхние дыхательные пути.
19 – Воздержитесь от нагрузок. Велика вероятность травм.
20 – Стресс негативно скажется на самочувствии. Больше отдыхайте.
21 – Организм легче, чем обычно, справляется с любой нагрузкой.
22 – Успешны будут любые хирургические вмешательства.
23 – Высока вероятность травм, ушибов, растяжений мышц и переломов ног.
24 – Уязвимы позвоночник и суставы.
25 – Организм ослаблен. Укрепите иммунитет.
26 – День опасен для гипертоников. Следите за давлением!
27 – Особенно высока вероятность заразиться ОРВИ и гриппом.
28 – Любые хирургические операции в этот день пройдут успешно.

ь

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Влюбленность –

еще не любовь?

Так уж сложилось, что в феврале –
в связи с Днем святого Валентина,
не очень давно, но прочно укоренившимся
в нашем календаре праздников, – все мы
думаем о любви. О возвышенном чувстве,
о котором мечтает каждая девочка и пишут
поэты, и о простом человеческом тепле, основе
прочных семей…
Писатели утверждают, что любовь
живет три года. Статистика – что более
половины современных браков ждет
развод. А психологи говорят: проблема
в том, что мы очень часто принимаем
за любовь влюбленность. Но влюбленности для создания крепкой семьи недостаточно. Потому что влюбленность
непрочна и недолговечна, она быстро
проходит, розовые очки падают с глаз,
а воздушные замки не выдерживают
столкновения с реальностью. И как закономерный результат – развод или
лишь внешняя видимость брака, когда
люди, поклявшиеся в верности друг
другу, эту верность нарушают…
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ
Что же такое любовь с точки зрения
христианской религии и как отличить
это серьезное чувство от легкомыслен-

ной влюбленности? Если мы почитаем,
что пишут об этом представители церкви, получим примерно следующую картину. Для современного человека слово «любовь» означает лишь отношения
между мужчиной и женщиной. А ведь в
Библии сказано, что Бог есть любовь. И
значит, наша земная любовь к своему
избраннику/избраннице должна быть
отражением любви Божией. Но как же
этого достичь, спросите вы? Дело в том,
что такая любовь не рождается сразу.
Этап влюбленности проходят все – отношения между мужчиной и женщиной
всегда с нее и начинаются. Но перерастет влюбленность в любовь или нет, зависит от самих молодых людей. Любовь
рождается уже в браке, в долгих отношениях, и это – плод совместных усилий со стороны обоих супругов, долгая и кропотливая работа над собой.

Настоящая любовь – неяркая, спокойная, она не дает таких выбросов гормонов счастья и удовольствия, как влюбленность. Но настоящая любовь живет
не три года, и не семь, и даже не десять.
Она – постоянна и крепка. Ничто ее уже
не может уничтожить.
ЛЮБОВЬ – ЭТО… ДИСЦИПЛИНА
Влюбленность эгоистична. Влюбив
шись в чьи-то реальные или мнимые
качества, человек предается мечтаниям
о предмете своей влюбленности, ему
необходимо постоянно быть рядом с
избранником/избранницей,
видеть,
слышать, прикасаться, чувствовать дыхание – и все прочее, о чем мы читали и
что, возможно, даже не раз испытывали.
А дальше понравившиеся друг другу
люди начинают встречаться, общаться,
и вот тут их главная задача – выяснить,

насколько они близки на самом деле, а
не в мечтах и фантазиях. И речь здесь
может идти даже не столько об идеале (идеальных людей, как мы знаем, не
существует), сколько о совместимости
двух личностей между собой.
Именно поэтому любая религия настаивает на важности добрачного воздержания от физических отношений.
– С точки зрения христианства интимная близость между мужчиной и женщиной возможна лишь в том случае, если
они – муж и жена. Все остальное является грехом. Но оставим духовные аспек-

ты этого запрета священникам. Лучше
поговорим о практической пользе добрачного воздержания, – говорит семейный психолог Екатерина Алехина. –
Дело в том, что влюбленность – это
буря эмоций, которые кипят и будоражат человека. И в таком состоянии молодые люди просто не могут адекватно
посмотреть друг на друга, оценить личностные, душевные и интеллектуальные
качества другого. А если к этому добавляются еще и интимные отношения, то
эмоции, безусловно, будут зашкаливать.
Но проблема в том, что эта «буря в ста-

кане» рано или поздно закончится. И
если молодые люди как личности друг
друга адекватно не восприняли, то возникает пустота. И наступает тот момент,
который в народе называют «прошла
любовь – завяли помидоры».
Современные люди привыкли легко
относиться к интимной составляющей
того чувства, которое именуется любовью. Между тем, отмечает собеседница,
так уж устроен человеческий мозг, что
интимная связь скрепляет двоих людей очень мощно, гораздо сильнее, чем
кажется современным людям. Но если

таких связей много, то в каждом последующем случае связь эта будет все менее и менее прочной. И если молодые
люди часто меняли партнеров до брака,
то ценность отношений нивелируется.
И создать крепкую семью им будет чем
дальше, тем труднее.
ТОЛЬКО ВЗАИМНАЯ
И вот вам удивительный факт: с христианской точки зрения любовь может
быть только взаимной. Неразделенной
может быть лишь влюбленность.
Дело в том, что влюбленный обращает внимание на внешние качества предмета своего обожания, на то, что тот демонстрирует миру, – и не знает о том,
что возлюбленный скрывает и какой
он на самом деле. И далеко не всегда
предмет страсти на самом деле соответствует представлениям о нем. Чем
больше барьеров между влюбленным
и предметом его влюбленности, тем

больше возникает желание завоевать
предмет страсти. Так устроен человек,
причем не только мужчина. Женщинзавоевательниц в наши дни не меньше,
если не больше, чем мужчин с подобными качествами характера.
Влюбленному кажется, что он жить не
может без любимого человека. Он готов
даже на безрассудные поступки. Но в
большинстве случаев это – всего лишь
эгоистическое желание обладать, и не
более того. Когда барьеры наконец преодолены и любимый – вот он, «на блюдечке с голубой каемочкой», – очень
быстро он становится неинтересен.
Потому что и характер у него скверный,
и привычек дурных в быту, оказывается,
полно, и не такой он умный, как казалось сначала, к внешности быстро привыкаешь, а вокруг встречаются и покрасивее, и поумнее.
– Мы влюбляемся не в человека, а
в наше представление о нем, – гово-

Семейный психолог Екатерина Алехина

рит Екатерина Алехина. – А настоящая любовь может быть только между
людьми, которые хорошо знают друг
друга и принимают такими, какие они
есть, – со всеми достоинствами и недостатками.
Что родителям рассказать о настоящей любви ребенку? В идеале – просто
показывать своим примером, как муж
должен относиться к жене, а жена – к
мужу. Мы можем говорить тысячи хороших и правильных слов, но если они
расходятся с делом, то грош цена таким
словам. И дети, самая честная, открытая
и искренняя часть населения Земли, это
прекрасно понимают.
КОГДА ПОРА В ЗАГС?
По каким признакам мужчина и женщина могут понять, что пора создавать
семью, а тем более – можно решиться
на венчание, церковный брак, который,
как известно, не расторгается? Каждый
случай – индивидуален. Люди должны

почувствовать, что они становятся ближе духовно. Что они неотделимы друг
от друга. И конечно же, это невозможно
почувствовать через месяц после знакомства. Необходимо время.
– Ни в коем случае не следует спешить подавать заявление, – говорит
собеседница. – Если вы считаете, что в
вашей жизни должна быть только одна
свадьба, – подойдите к вопросу ответственно. Нужно встречаться, общаться,
ходить друг к другу в гости, вместе бы-

вать в театрах, кино, на концертах, выставках и т. д. И делать это не месяц и
не два, а хотя бы год-полтора. Никто же
не ограничивает время между первым
знакомством и браком. Хотя и сильно
затягивать этот процесс тоже не стоит – во всем хороша середина. И вот
когда молодые люди поймут, что они
готовы к совместной жизни, тогда и
нужно принимать «двух сердец одно
решенье».
Хотя мало просто читать одни и те же

книги и любить одни и те же фильмы.
Даже если вы очень близки духовно,
важно осознавать, что вы готовы вместе решать бытовые вопросы, вместе
рожать и воспитывать детей, а самое
главное – готовы быть вместе не только
в радости, но и в горе и невзгодах. А к
этому, к сожалению, в наши дни зачастую оказываются не готовы не только
молодежь, но и вполне взрослые, состоявшиеся люди, решившие создать
семью.

ОТНОШЕНИЯ
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Нескучные подарки
на 14 февраля

День святого Валентина не за горами. Если вы еще
сомневаетесь, чем порадовать любимого мужчину,
обратите внимание на наш обзор. Специально для вас
мы собрали необычные и интересные идеи на любой вкус
и бюджет.

АНТИПОДАРКИ
Перед тем как приступить к нашему спецобзору, быстренько вспомним
о том, что дарить не нужно. Пухлые
кролики разной величины и кривизны, «штампованные» отвратительные
на вкус шоколадки в красной фольге,
мягкие медведи, прикрывающие «причинное» место кроваво-алым сердцем,
косоглазые ангелочки и открытки-валентинки с нелепыми стишками вроде
«любовь мне сносит голову верней,
чем гильотина, теперь у нас все поровну, твоя я Валентина». Если бы Пушкин
был жив, то точно бы пустил собственноручно себе пулю в голову, увидев
«шедевры» современной любовной
лирики.
Про трусы, часы, чехольчики, брелочки, статуэтки, шарики, блокнотики
тоже забываем. Подарок «лишь бы подарить» не несет в себе никакого по-

сыла, поэтому лучше отказаться от таких
«одариваний» вовсе. К списку добавим
фоторамки с вашим совместным фото,
подушки, кружки, майки и другие парные
предметы с надписями а-ля «я его»/«она
моя», варежки для двоих в форме сердца.
Скажем также решительное «нет» туалетной воде и банным принадлежностям. И
уж тем более алкоголю и сигарам (пусть
даже эксклюзивным). Кто вообще сказал,
что это подарок? Ну а теперь приступим!
СВОИМИ РУКАМИ
Если «финансы поют романсы», придется поработать головой. Включаем фанта-

зию. Несомненно, придумать достойный
сюрприз сложно. Но возможно. Главное,
чтобы презент дарился от чистого сердца
и был действительно оригинальным, вызывал положительные эмоции.
«Никогда не ищите сложности там, где
все просто», – гласит известная пословица. Если вы стоите на пороге отношений
и еще не говорили своему молодому человеку слова любви, подарите ему ключ –
как символ ключика от своего сердца.
Казалось бы, банально. Но именно таких
банальностей и ждут в этот февральский
день, поверьте. Главное, не забудьте красиво оформить презент. Необычный по

форме, «старинный» витиеватей ключик
можно найти на местном блошином рынке или покопаться у бабушки на антресолях.
Если вы любите проводить время на
кухне, приготовьте печенье с предсказаниями. Процесс выпечки немного кропотливый, но несложный: сначала выпекаются тонкие лепешки-основы, а затем,
еще горячие, заворачиваются вместе с
листочком, который содержит предсказание. Будьте осторожны! Используйте
силиконовые перчатки, чтобы не обжечь
пальчики! Можно написать предсказание собственноручно на пергаментной

насладиться вдвоем. Например, сертификат в SPA-салон, включающий различные
виды массажа (в том числе медовый или
шоколадный), пилинг и другие комплексные программы по уходу за телом. Время,
проведенное в атмосфере релакса, непременно добавит в вашу жизнь ярких
эмоций и незабываемых ощущений.
Хаммам или травяная тайская баня станут
не менее приятным дополнением к процедурам.
бумаге или распечатать на компьютере
заготовки.
«ПО КАРМАНУ»
Если у вас «руки растут из нужного
места», отправляйтесь на просторы интернета и посмотрите несколько обучающих видео о том, как сделать фруктовый,
сладкий или ореховый букет, составить
оригинальную композицию с помощью
гофрированной бумаги. Материалов понадобится немного: клеевой пистолет,
деревянные шпажки, тонкая проволока.
В качестве декора можно использовать
также ленты, бусины, блестки и т. д. Что

может быть приятнее, чем после наслаждаться вкуснейшими конфетками,
маршмеллоу и сухофруктами вдвоем в
постели?! Пошаговые фото и видео для
начинающих позволят сделать интересные вариации, а рабочий процесс, несомненно, принесет много положительных
эмоций. Вы семейная дама? Подключите к
процессу детей, приготовив совместный
сюрприз папе.
Также любимый обязательно оценит
подарок в виде настольной игры для
двоих. В магазинах подарков можно найти множество популярных игр. Теперь
тихими зимними вечерами можно будет

сражаться от души. Что выигрывает победитель? И какое задание выполняет проигравший? Решать вам.
Если вы любите совместные поездки,
приготовьте оригинальный подарок –
карту путешествий. На специальной
скретч-карте (которую можно найти в
продаже на многих интернет-ресурсах)
можно отмечать места, где вы побывали,
или словно с лотерейного билета стирать
защитный слой той страны или города, в
котором провели отпуск. На некоторых
видах карт под стирающимся слоем отмечены чудеса света, знаменитые места
и т. д.

VIP
Если вы не ограничены в средствах
и имеете возможность «разгуляться на
широкую ногу», подумайте об эксклюзивных подарках. Вопреки устоявшемуся
мнению, что дорогие сюрпризы преподносить «не комильфо», скажем: мужчину
баловать можно и нужно (естественно, в
допустимых пределах).

Первое правило дорогих подарков –
не говорить о цене. Пусть эта маленькая
деталь останется неизвестной. Во-вторых,
помните об идее праздника. День святого Валентина – день любви, романтики,
нежности и горячих признаний. Новая
модель телефона или дорогостоящий
фотоаппарат будут явно не к месту.
Лучше подарите что-то, чем вы сможете

А в целом, кто лучше вас может
знать, что придется по душе вашему из
браннику? Откажитесь от надоевших банальностей, включите креатив – и пусть
этот День влюбленных станет началом
нового счастливого этапа ваших отношений.

НА ЗАМЕТКУ
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Любовь
и звезды

Что определяет наш характер, устремления
и предпочтения? Генетика, воспитание,
а может быть, звезды?.. Мужчина-Овен
и мужчина-Скорпион – это два совершенно
разных человека. И, желая влюбить их
в себя, женщине надо демонстрировать
совершенно разные качества.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Свободолюбивый Овен ненавидит любое принуждение, а значит, он не должен
понимать, что это вы его соблазняете и
давно все за него решили – вплоть до
цвета его свадебной бутоньерки на вашей свадьбе. Вам удастся соблазнить его
лишь в том случае, если он будет уверен,
что это он соблазняет вас. По натуре Овны
чувственны, но и рациональны: стремятся
все предусмотреть, любят просчитывать
результаты каждого действия. Откажитесь
от излишней прямолинейности, не идите в
лобовую атаку, не соблазняйте его декольте и короткой юбкой. Постарайтесь стать
ему интересной интеллектуально и лишь
потом используйте женские уловки – но
не мини, а длинную юбку с разрезом до

бедра, утонченность облика и манер.
Овен готов влюбиться в светскую львицу.
Красотки кабаре – не его профиль.

блюдах для него, будьте внимательны и послушны. Спонтанный секс с Тельцом означает, что второго раза не будет.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Телец всю жизнь ищет и ждет именно
свою половинку – ту женщину, с которой ему будет комфортно и душевно. Для
него, как и для Овна, традиционные «женские штучки» – не вариант: он предложит
свою любовь и преданность лишь той, в
ком увидит нежную, верную и надежную
подругу жизни. Не надо стараться заставить Тельца испытывать ревность – он
без борьбы оставит вас сопернику, ведь
он убежден: его женщина ни на кого его
не променяет. Окружите его теплом, позаботьтесь о комфортном быте и вкусных

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Девиз Близнецов при выборе подруги:
она должна быть особенной! Мужчины
этого знака ценят в девушке яркую индивидуальность. Выделяйтесь – и он обратит
на вас внимание. Чем необычнее будет
ваш облик и поведение, тем больше у вас
шансов. Близнец не терпит усредненности
и банальности. Его женщина должна быть
уникальной, неподражаемой, единственной. И вот именно этого мужчину надо заставлять ревновать: чем больше мужчин
желают вас, тем ему интереснее. Однако,
когда Близнец станет вашим, будьте готовы

к тому, что придется прощать ему флирт
с другими девушками и даже, возможно,
измены. Впрочем, однажды выбрав, ваш
Близнец будет к вам возвращаться снова
и снова – если, конечно, вы будете готовы
его принимать таким, каков он есть.
РАК (22 июня – 22 июля)
Наживка, на которую ловят Рака, – лесть.
Чтобы соблазнить Рака, сообщите ему, что
считаете его неотразимым и неподражаемым, но вам не верится, что при ближайшем рассмотрении он не утратит своего
очарования. И в дальнейшем – хвалите,
хвалите и хвалите его: его деловые каче-

ства и внешность, его умение одеваться
и распоряжаться финансами. Раки предпочитают ярких, роковых женщин, но боятся их. Если вы хотите недолгого романа – действуйте как соблазнительницы из
голливудского кино. Если вам нужен брак
и долгие отношения – придется взять на
себя роль его матери.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы неотразимы, а любят они глазами
и ушами. Восхищайтесь им постоянно.
Выделяйтесь из толпы, но остерегайтесь
затмить Льва, случайно показать, что вы
лучше его разбираетесь в любом вопро-

се. Это поставит крест на вашем романе – король должен быть первым, и точка.
Ревнуйте – но так, чтобы это его не обременяло, а лишь подчеркивало важность
его королевской особы для вас. Все, что
он делает, должно сопровождаться овациями. Не критикуйте Льва. Вы должны принимать и любить его целиком, со всеми
недостатками. А еще путь к сердцу Льва
лежит через желудок: научитесь хорошо
готовить.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Мужчина-Дева – это интроверт, умный
герой-одиночка, который оказывается эф-

ловить и разгадывать. Внимание такого
мужчины можно привлечь разного рода
эзотерическими практиками, совместным изучением оккультных наук и древних тайных учений. Мистическая натура
Скорпиона заставит его обратить на вас
внимание. Ну а любое совместное увлечение сближает.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Жизнелюбивый Стрелец любит ярких,
веселых и активных женщин. Скучные проблемы и унылые будни повергают его в тоску, он не любит нытья и жалоб на жизнь.
Хотите завоевать Стрельца – станьте для
него праздником, фейерверком, бразильским карнавалом в одном лице. Подарите
украдкой головокружительный поцелуй,
поманите невероятным приключением. Но не ограничивайте его свободу и
не навязывайтесь ему. Если хотите быть
рядом – разделите его увлечение. Если
он альпинист, покупайте ледоруб, а если
увлекается рыбалкой, начинайте копать
червей. Но помните: если вам нужен

фективнее любых суперменов (вы не раз
видели такой образ на экране). Чтобы соблазнить мужчину этого знака, надо предстать перед ним истинной леди. Угодить
ему непросто. Не давайте ему опомниться,
иначе он начнет искать в вас недостатки
и обязательно найдет – и тогда роману
не бывать. Девам в представительницах
противоположного пола нравятся самодостаточность, ум, тонкое чувство юмора
и стильный внешний облик. При этом откровенная одежда не приветствуется, лучше намек, двусмысленность, недосказанность. Если вы не готовы стать идеальной,
поищите себе другого мужчину.

ВЕСЫ (23 сентября – 22 октября)
Пожалуй, роман с Весами будет самым
простым и приятным из всех знаков зодиака. Этот мужчина ищет в жизни гармонию и
здоровый баланс. Так что вы должны стать
яркой представительницей «золотой середины». Ключевое слово: «не слишком».
Такой мужчина не ищет идеал и способен
увидеть именно вашу красоту, неповторимость и очарование. Он предпочтет
бывшую одноклассницу супермодели, пастельные тона – неоновым цветам и крокусы – розам. Он любит жизнь во всем ее
несовершенстве и умеет видеть красоту
в повседневности. Вы должны показать

избраннику, что находитесь в гармонии с
собой и миром, что вы – как рыба в воде
в своем окружении. Одевайтесь элегантно,
но не броско, улыбайтесь, а не хохочите,
говорите тихо. Познакомьтесь с его мамой
и постарайтесь стать похожей на нее – это
прямой путь к сердцу Весов.
СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)
Мистический Скорпион любит разгрызать твердые орешки и решать непростые
задачки. А еще Скорпионы обожают таинственность. Станьте для него сфинксом,
женщиной-тайной, призрачной мечтой – и
Скорпион сам бросится завоевывать вас,

долгий роман, быть праздником для своего избранника придется всю жизнь. Это
не многим по силам.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Ключ к сердцу Козерога – стать положительной и надежной женой декабриста, с которой можно пойти в разведку.
Этот знак ищет ту, в связке с которой
можно достичь жизненного успеха. Он
должен ощутить свою ответственность
за вас – и тогда станет вашим навсегда.
Но такому мужчине важно, чтобы женщина стала его надежным тылом. При
этом, как ни парадоксально, именно
Козерога можно соблазнить короткой
юбкой и откровенным декольте, черными чулками и кружевным бельем.
Козероги чаще всего кинестетики, то
есть воспринимают мир обонянием и
осязанием, поэтому подберите себе на
свидание с этим знаком парфюм, который является женской версией его
парфюма. Тогда подсознательно Козерог
увидит в вас родственную душу.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)
Водолеи – первооткрыватели по натуре. Соблазнить Водолея нетрудно, гораздо
сложнее удержать. Этот знак отличают повышенные требования к спутнице жизни.
Ведь Водолей – максималист, его девиз:
все и сразу. И вы должны стать той единственной, ради которой он откажется от
десятков других женщин, то есть воплощать в себе все лучшие женские качества.
Если хотите сделать из Водолея мужа, ненавязчиво выведайте его идеал женщины и
постарайтесь полностью ему соответствовать. Но лучше – найдите себе на эту роль
представителя другого знака. Водолеи не
созданы для брака. Впрочем, из каждого
правила, к счастью, бывают исключения.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
С мужчинами этого знака придется повозиться, ведь Рыбы чаще всего сами не
знают, чего хотят. Они могут двадцать лет
хранить верность жене, а потом вдруг влюбиться в подругу дочери и уйти из семьи,
не оглянувшись. Соблазнить Рыб можно
невинностью, неопытностью, скромностью. Пригласите его на свидание не в
помпезный ресторан, а в осенний парк.
Полунамеки, полуулыбки, быстрые взгляды
из-под ресниц – словом, перечитайте классику Серебряного века, там все подробно
описано. Но будьте готовы поддерживать
этот образ на протяжении всего вашего
романа. А для современной барышни это,
прямо скажем, бывает утомительно.
Это лишь общие рекомендации, их следует использовать, преломляя на конкретную личность вашего избранника. И самое
главное правило: следуя советам звезд, не
теряйте свое «я», ведь жизнь длинная, и
когда-нибудь актрисе придется сойти со
сцены и смыть грим…

ДВОЕ
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Память о любви
Несчастная любовь, как ни печально, случается
в жизни гораздо чаще, чем счастливая... Но такая
любовь не только наполняет сердце болью
и горечью. Еще она делает нас сильнее, заставляет
ставить перед собой новые цели и достигать их,
вдохновляет на создание музыки и стихов. Так что
не зря в городе Загреб (Хорватия) открыли музей,
где собраны осколки и обломки любви, которые
люди присылают в его экспозицию со всего мира, –
Музей несчастной любви.

На создание музея двух его основателей – художников Олинку
Вистину и Дрэзена Грубизика –
вдохновила
их
несчастная
любовь. Бывшие влюбленные
расстались в 2006 году. Вещи, которые напоминали им о былой
любви, оба хотели просто выбросить, но ни он, ни она не смогли
этого сделать – слишком дороги
были им эти милые безделушки,
напоминавшие о былом счастье. И
тогда бывшие влюбленные решили основать музей. Сначала вещи,
«помнящие» о былых чувствах, в
экспозицию исправно поставляли
творческие люди из окружения художников. Но постепенно экспонаты стали присылать из самых разных
точек земного шара. И вот что инте-

ресно: больше всего экспонатов приходит…
не от славян, известных своей душевностью
и широтой чувств, а от чопорных и суховатых (какими мы привыкли их считать) англичан. Оказывается, именно в Соединенном
Королевстве люди чаще всего страдают от
несчастной любви…

РЕЛИКВИИ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ
Основатели музея утверждают, что несчастная любовь – тема, близкая всем людям
на земле старше 14 лет (а многим и младше, ведь любви все возрасты покорны). Ну
а идея музея – стремление помочь тем, кто
в данный момент переживает болезненное
расставание. Люди передают в музей реликвии своей разбившейся любви и не замыкаются в собственном несчастье, понимая, что
они не одиноки, что есть немало людей во
всем мире, которые смогли возродиться к
жизни и новой любви.

В Музее несчастной любви уже насчитывается не одна тысяча экспонатов. Это
плюшевые игрушки, мобильные телефоны
и смартфоны: когда-то они «слышали» слова
любви, а потом на их экране появились SMS:
«Нам надо расстаться», «Я тебя больше не
люблю», «Я встретил другую», «Я полюбила
другого». Есть разбитый мотоцикл, который
пострадал вследствие выяснения отношений между влюбленными. И даже трусы,
подаренные когда-то парню его девушкой,
которые тот ей вернул, расставаясь...
Немало в Музее несчастной любви свадебных платьев и подвенечных украшений
невесты. Одно из подвенечных платьев

передала в музей девушка из Германии. Ее
бракосочетание было шикарным, на нем
присутствовали более тысячи гостей. Но
очень скоро семейная лодка разбилась о
быт, и красивая история любви закончилась
разводом…
Все эти экспонаты, в принципе, достаточно банальны, но есть в музее и совершенно
удивительные вещи.
НЕБАНАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Среди самых необычных экспонатов
музея – топор, который хранит память о
расставании двух влюбленных. Молодой
человек уехал на стажировку, а его возлюбленная в это время встретила другого и
разорвала былые отношения, о чем и уведомила бывшего посредством мобильной
связи. Только вот вещи свои пока не вывезла
из их общей съемной квартиры. Тогда брошенный парень купил топор и изрубил им
вещи неверной возлюбленной (мебель, компьютер, одежду и обувь), оставив лишь щепки и обрывки на полу. Как было написано в

сопроводительном письме, присланном в
музей вместе с экспонатом, ему хотелось,
чтобы подруга хоть слегка прочувствовала
ту боль утраты, которую переживал он при
расставании. Остается лишь радоваться, что
сама виновница страданий мужчины в тот
момент была далеко и не подвернулась под
его горячую руку…

Есть в музее и протез. Солдат потерял
ногу, подорвавшись на мине в одной из
горячих точек планеты. Юноша пребывал в госпитале в глубокой депрессии, из
которой его не могли вывести ни психиатры, ни медицинские препараты, – он не
желал жить инвалидом. Помогла ему любовь медицинской сестры. Она вернула
солдату желание жить. Но прошло время,
и влюбленные расстались – до свадьбы
дело не дошло. Как написал в музей мужчина, «протез пережил любовь – он сделан из более прочного материала».
Еще один экспонат – большая стеклянная лошадь. Это память о медовом
месяце молодой пары, проведенном в
Венеции. Стеклянную лошадь молодой
муж купил у уличного стеклодува и подарил любимой со словами: «Я так сильно
люблю тебя, что всей моей жизни не хватит, чтобы тебя разлюбить». Но он ошибался – через 10 лет брака пара пришла
к разводу с разделом имущества через
суд. Стеклянную фигурку женщина прислала в музей вместе со своим обручальным кольцом. В письме она написала,
что больше не хочет думать о прошлом,
ведь в будущем каждого из нас ждет немало хорошего – возможно, именно там,
в будущем, ждет нас и новая любовь. И на
этот раз она будет счастливой…

ПРАЗДНИК
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День
святого

Валентина
День влюбленных – праздник любви
и нежности. 14 февраля можно и нужно
признаваться в любви. Причем
сообщить о своих чувствах можно без
слов. Достаточно подарить ему или
ей маленькое сердечко – валентинку.

ПРЕДЫСТОРИЯ: ФЕСТИВАЛЬ
ЛУПЕРКАЛИИ
Прототип Дня влюбленных существовал еще в Древнем Риме. Чтобы
повысить рождаемость, римляне придумали необычный эротический фестиваль – Луперкалии. Именно 14 февраля
чествовали богиню Юнону. Она считалась
покровительницей женщин, материнства
и брака. Каждая незамужняя девушка
опускала в общую корзину кусочек пергамента со своим именем. Холостые парни,
полагаясь на счастливый случай, выбирали себе подружку на ближайший год, вытянув бумажку с именем девушки.
А на следующий день, 15 февраля, самые
красивые юноши обнаженными бегали
по городу и хлестали ремнями встречных

женщин. Причем римские красавицы не
противились ритуалу. Подобные праздники были приняты и у других языческих
народов.
Что касается праздника святого Ва
лентина, он возник в 496 году. И провозгласил его Папа Римский. Так дата
14 февраля официально стала Днем влюбленных.
ИСТОРИЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Кем был святой Валентин? Существует
несколько версий.
Согласно одной легенде, в 269 году н. э.
римский император Клавдий II стремился завоевать весь мир, и ему нужна была
сильная армия. И чтобы семья не настраивала мужчин призывного возраста на

мирный лад, император издал указ о запрете женитьбы во время службы.
Но молодой священник Валентин, который занимался медициной и наукой, ослушался приказа. Он втайне венчал всех
влюбленных. И когда император узнал об
этом, он приговорил Валентина к смертной казни. Во время ожидания исполнения смертного приговора, в тюрьме,
Валентин влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию. Он исцелил ее от слепоты, а
перед казнью оставил ей прощальное
любовное послание и подписал его: «Твой
Валентин». Именно с этим моментом связывают обычай дарить валентинки.
Священнику отрубили голову, а позже он был канонизирован католической
церковью.

По другой версии, Валентин был узником, который попал в тюрьму за исцеление больных с помощью неведомой
силы. Но люди не забывали своего спасителя и несли ему записки. Одна записка попала в руки охранника, у которого
была слепая дочь. Он поверил в способности юноши и попросил исцелить дочь.
Валентин согласился и вылечил девушку
от недуга. Когда девушка увидела красивого парня, то сразу же влюбилась в своего спасителя.
Однако 14 февраля Валентин был казнен. Перед казнью он написал своей
возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Отсюда и возникла
традиция дарить друг другу валентинки.
Есть и другие версии. Возможно, существовали еще три мужчины с именем
Валентин, которые мученической смертью умерли за христианскую веру.

Один из Валентинов был священником
и врачом в Риме и погиб в 269 году. Второй
Валентин был епископом в Терни (Италия)
и умер в 197 году. Оба Валентина, которые
умерли мученической смертью за христианскую веру, были похоронены на
одном кладбище. Впоследствии останки
первого Валентина хранились в одной из
церквей Рима, а в 1836 году Папа Римский
Григорий XVI передал останки церкви в
Дублине, где они хранятся и до сих пор.
Останки второго Валентина сегодня находятся в базилике святого Валентина в
Терни – в городе его пасторства.
Третий Валентин жил в Египте примерно в 100–153 годах. Он был кандидатом на
пост римского епископа и в проповедях
превозносил ценности брака как воплощения христианской любви. Однако об
обстоятельствах его смерти и месте захоронения практически ничего неизвестно.

ИСТОРИЯ ВАЛЕНТИНКИ
В древние времена влюбленные признавались в чувствах не только словами,
но и танцами, песнями. И только в XV веке
девушки и юноши начали дарить друг
другу любовные записки. Одна из них находится в британском музее. Это любовное признание герцога Орлеанского своей супруге. Написано оно было в тюрьме.
Ну а пик популярности валентинок
приходится на XVIII век. Тогда бумажные
сердечки дарили друг другу вместо подарков и цветов. Особенной любовью
пользовались самодельные открытки в
Англии. Их подписывали стихами, прокалывали иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью чернил.
Даже рядом с современными открытками
старинные сердечки выглядят прекрасно.

В Англии девушки утром выглядывают в
окошко, ожидая суженого. Считается, что
первый прохожий и будет второй половинкой. А еще 14 февраля британцы посылают
нежные послания не только родственникам и знакомым, но и любимым домашним
животным. В Канаде мужчина, услышавший
признание девушки, обязательно должен
дать положительный ответ. Иначе ему
грозит серьезный штраф. Конечно, все это
происходит лишь 14 февраля.

КАК ПРОХОДИТ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В каждой стране есть некоторые нюансы
празднования этого дня.
Во Франции 14 февраля принято дарить
драгоценные украшения, в Японии мужчины преподносят дамам шоколадные фигурки, а женщины дарят ценные подарки.
В Америке возлюбленные дарят друг другу
марципаны. А в Италии принято дарить
сладости в форме сердечек, фундук, покрытый шоколадом (в каждой конфете
находится записка с признанием в любви
на четырех языках), розы, духи и бриллианты.

В Южно-Африканской Республике
14 февраля празднуется долго, не менее
недели. В этот день следует пригласить
любимого на романтическое свидание,
причем девушки прикрепляют бумажку
с именем своего любимого на рукав. В
Исландии 14 февраля разжигают костры
во имя Вали (сына Одина). Парни надевают девушкам на шею маленькие камни, а
девушки вешают на шеи парней угольки.
Считается, что для разжигания пламени
требуется искра, которая появляется при
трении камня о камень.
А вот в Саудовской Аравии праздник
под запретом. И если кто-то решится
вспомнить о Дне влюбленных, то получит
штраф.
У нас о празднике узнали в начале 90-х
годов ХХ века. Он быстро набрал популярность. И сейчас это один из любимых
праздников у людей самых разных возрастов.
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Памятка

ДЛЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ:
что нужно знать, прежде чем брать
кредит
Давайте еще раз поговорим о кредитах и попытаемся
разобраться с основными вопросами, возникающими
перед потенциальным кредитополучателем. Что нужно
сделать перед подписанием кредитного договора
и почему банк может отказать в выдаче средств?
На эти и другие вопросы ответила ведущий специалист
Управления методологии кредитно-депозитных
операций Главного управления регулирования
банковских операций Национального банка
Елена Желанникова.
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По какой бы причине вы не решили воспользоваться кредитом, нужно четко осознавать: его необходимо возвращать строго
в соответствии с условиями кредитного
договора, а также уплатить банку проценты за пользование этим кредитом.
Следует реально оценить, насколько
стабильны ваши доходы и сможете ли вы
своевременно и в полной мере осуществлять платежи по кредитному договору.
Также важно проанализировать возможные финансовые риски.
О ВЫБОРЕ
Если вы приняли решение взять кредит, выберите лучшее предложение.
Выбор кредитных продуктов на различных условиях в банках страны сегодня
большой. С условиями их предоставления можно ознакомиться на официаль-

ных сайтах банков (ссылки размещены
на сайте Национального банка в разделе
«Банковский сектор»). Чтобы разобраться
с непонятными условиями, обращайтесь к
сотрудникам банка.
О ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА
Перед подписанием кредитного договора необходимо тщательно изучить его. Для
этого по возможности возьмите типовую
форму кредитного договора домой и более внимательно ознакомьтесь с условиями, устанавливающими ваши обязательства, ответственность.
Право на получение своевременной,
необходимой и достоверной информации
закреплено законодательно. До заключения кредитного договора банк обязан
предоставить вам в письменном виде под
подпись сведения об условиях кредитования, форма и содержание которых яв-

ляются унифицированными. В Нацбанке
обращают внимание, что эта информация
предоставляется бесплатно, а ее подписание не является заключением кредитного
договора и не означает возникновения каких-либо обязательств у заявителя.
О ВОЗВРАТЕ КРЕДИТА И УПЛАТЕ
ПРОЦЕНТОВ
Возвращать кредит и уплачивать проценты за пользование им можно различными способами. Проценты за пользование кредитом определяются исходя из
фактического остатка задолженности за
фактическое время пользования кредитом. Порядок расчета платежей следует
изучить до заключения кредитного договора.
Кредит на потребительские нужды кредитополучатель вправе возвратить досрочно, без уведомления банка. При этом

необходимо уплатить проценты за фактический срок пользования кредитом.
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА
Обязательные условия предоставления
кредита предусматриваются банками самостоятельно и должны быть утверждены
локальными нормативными правовыми
актами.
Банки оценивают кредитоспособность
заявителя на основании многофакторного анализа, в том числе оценивают заявленный клиентом уровень получаемых
доходов, возможность своевременно регулярно погашать кредит и проценты за
пользование им в соответствии с условиями кредитного договора. Также изучаются сведения, содержащиеся в кредитных
историях.
Предоставляя кредит на потребительские нужды, банк должен использовать
показатель долговой нагрузки. Он рассчитывается как процентное соотношение
размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру
среднемесячного дохода кредитополучателя. Этот показатель не должен превышать 40%.
При предоставлении кредита на финансирование недвижимости банк должен
использовать в том числе показатель обеспеченности кредита, который рассчитывается как процентное соотношение
суммы кредита к стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) сумме иного
обеспечения в соответствии с договором.
Размер его не должен быть больше 90%.
Превышение указанных показателей
может быть причиной отказа в предоставлении кредита. Кроме того, банки вправе
не заключать кредитный договор, если
есть сведения о том, что предоставленную
сумму кредита получатель не возвратит в
срок.

Вместе с тем в случае отказа банкам рекомендовано доступно, аргументированно и компетентно объяснить заявителям
причины, по которым принято отрицательное решение о предоставлении кредита.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Согласно законодательству, в любом
кредитном договоре должны присутствовать существенные условия: сумма, срок и
порядок предоставления и возврата (погашения) кредита, размер процентов за
пользование кредитом и порядок их уплаты. В этом перечне также ответственность
кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору.
При определении в кредитном договоре порядка предоставления и возврата
(погашения) кредита банк обязан бесплатно предложить один из таких способов.
Взимать какие-либо дополнительные
платежи (комиссионные и иные вознаграждения) за пользование кредитом банкам законодательно запрещено. То есть
расходы, связанные с предоставлением и
возвратом кредита, банк должен включать
в процентную ставку (например, по рас-

смотрению документов, сопровождению
кредита, выпуску и обслуживанию дополнительной карточки и др.).
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредитополучатель вправе получать информацию о задолженности по кредитному договору по запросу бесплатно как минимум раз в месяц. Это сведения о сумме
задолженности по кредитному договору
в части основной суммы долга по кредиту, процентам за пользование им, а также
в части просроченной задолженности. В
случае с последней банк обязан информировать кредитополучателя в срок не позднее 30 дней со дня ее образования. Данная
работа также проводится безвозмездно.
ДОГОВОР – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Кредитополучатель должен учитывать,
что по закону Нацбанк не имеет полномочий вмешиваться в договорные отношения между банками и клиентами. Поэтому
важно, чтобы сами кредитополучатели
финансово грамотно относились к заключению кредитного договора. Помните, что,
подписав его, вы соглашаетесь со всеми
прописанными условиями и принимаете
на себя обязательства по их выполнению.
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Даже если

вам немного за тридцать…
Так уж повелось, что у большинства
девушек замужество случается рано.
В 20–25 лет многие уже обзаводятся
семьей, рожают детей и создают
домашний очаг. Но что если судьба не
предоставила такого шанса и вы до
сих пор в поиске второй половинки?
Мы попросили свободных независимых
читательниц рассказать о плюсах
и минусах «жизни без обязательств».

Марина, 32 года, скульптор: «Свобода
дает больше радости»
– Я была уверена, что в 18 или 20 непременно встречу своего принца и буду воспитывать самых очаровательных в мире
детей. Но судьба распорядилась иначе.
Конечно, романы случаются и сейчас, но
больше года они не длятся. Мое хобби
вполне домашнее и уютное – выпечка,
хотя все, кому удается полакомиться нежнейшими кексами и рассыпчатым печеньем, – коллеги по работе и несколько
друзей. Но меня нисколько это не расстраивает. Сейчас для меня это нормально. Благодаря своей свободе я много путешествую, делаю то, что хочу и когда хочу,
позволяю себе саму себя баловать, всегда
стремлюсь к изучению чего-то нового. К
тому же мне ни с кем не нужно «драться»
за пульт от телевизора.

Мария, 30 лет, дизайнер: «Свидания
становятся работой»
– Я смотрю на своих замужних подруг,
и меня не покидает одна и та же мысль:
«Может быть, со мной что-то не так?» На
протяжении многих лет я спрашиваю себя,
в чем моя ошибка, но так и не могу найти ответа на этот вопрос. Я часто хожу на
свидания, но сейчас это стало ощущаться
словно «работа во вторую смену». Хочется
пораньше лечь спать, а тебя зовут в клуб;
хочется завалиться на диван и смотреть
любимый сериал, ан нет – нужно встретиться с очередным потенциальным женихом,
ведь он давно приглашал на встречу. Чтобы
попробовать создать отношения, нужно
ходить в бары, знакомиться в соцсетях, но с
возрастом это уже изматывает. Мне кажется, поиск отношений требует еще больших
усилий, чем жизнь в отношениях.

Наталья, 31 год, юрист:
«Независимость мешает идти
на компромиссы»
– Не могу сказать, что я страдаю без семьи и мужчины. Но в этом-то и проблема.
За годы одиночества привыкаешь к независимости. Сейчас мне не хочется и даже
сложно просить о помощи: самой все
сделать гораздо легче. Финансовая самостоятельность и способность делать все,
что хочется, – и дар, и проклятие. Ведь
учиться находить компромиссы – важный
навык в любых межличностных отношениях, и порой мне страшно, что я его потеряла.
Анна, 35 лет, бухгалтер: «Подруги
отдаляются от тебя»
– Наверное, мне грустно от того, что я
все больше ощущаю свое одиночество и

теряю подруг. Нет, вы не подумайте, они
прекрасные и отзывчивые женщины, но
есть одно «но». Теперь для них наше общение стоит в конце списка необходимых
дел. Для них, естественно, важнее быт, семья, мужья и дети. Они стараются уделять
время и мне, но становится тяжело, когда
они заняты и приходится планировать
встречи на несколько месяцев вперед.
Светлана, 35 лет, бизнесвумен:
«До семейных отношений нужно
дорасти»
– Анализируя свою жизнь, я понимаю:
та семья, которую я мечтала создать в

молодости, была бы далека от идеальной.
Сейчас, обретя жизненный опыт, я поняла,
куда и зачем иду. Я окрепла физически и
морально. Думаю, сейчас у меня больше
шансов стать лучшей матерью и женой
и дать детям больше, чем 7–10 лет назад.
Сегодня я знаю себя и нравлюсь себе.
Идеальных отношений не бывает, как не
бывает идеальных людей. Но время, проведенное в одиночестве, позволило по-

трудиться над собой, и я не сомневаюсь,
что очень скоро встречу своего мужчину.
Алиса, 30 лет, профессиональный
тренер: «30 – не приговор»
– Многие из моих подруг с болью на
сердце и чуть ли не плача встречали
30-летний рубеж. А я, становясь старше,
с радостью из года в год праздную день
своего рождения. Как и у многих, моя
жизнь была распланирована на долгие
годы. Замужество значилось в графе «24–
25 лет». Этого не случилось, но благодаря
профессии я могу себе позволить путешествовать и не быть привязанной к какому-

то месту. Я объездила полмира, сейчас
работаю в США. У меня много друзей, я
обожаю свою профессию и наслаждаюсь
каждой секундой свободной жизни.
Екатерина, 31 год, врач-стоматолог:
«Быть одинокой и нелюбимой можно
и с кольцом на пальце»
– Я до сих пор одна, но для меня это скорее осознанный выбор, нежели «горькая

судьбинушка». В наши дни найти мужа –
не проблема. Сегодня у меня ухажеров
даже больше, чем 5–7 лет назад. Но с
возрастом не хочется бросаться «в омут
любви» без рассуждений. После тридцати начинаешь на многие вещи смотреть
критично. А что касается раннего замужества… Если оглянуться вокруг, многие
девушки к моему возрасту уже в разводе.
А если и в браке, то все чаще я слышу о
том, что «если бы не дети, то…».
Алла, 30 лет, менеджер: «Верю
в любовь»
– Однажды родственница упрекнула
меня в ветрености. Мол, совсем о семье
не думаю. А кто сказал, что я не думаю? Но
от «дум» этих ничего не меняется. Просто
я, представьте себе, верю в любовь. И на
полумеры не согласна. Ну не появляется
в моей жизни тот, с кем я готова создать
семью. А марать паспорт штампом лишь
для того, чтобы успокоить маму, тетю и бабушку, я не собираюсь.
Милые женщины, неважно, сколько
вам – 20, 30 или 50! Главное, помните:
вы никому ничего не должны. Не нужно
оправдываться перед родней и «счастливыми замужними» подругами, почему вы до сих пор не состоите в браке.
Перестаньте краснеть перед соседями
по лестничной клетке. У каждого в этом
мире – своя жизнь. Создавать или не
создавать семью – личный выбор. А пока
вы не замужем, мечтайте, желайте, стремитесь – но не зацикливайтесь на проблеме брака. Да ведь это и не проблема
вовсе. Найдите интересное занятие, знакомьтесь с новыми людьми, не стройте
ожиданий – и любовь сама найдет вас! Не
говорите: «Я одинока». Говорите: «Я свободна!»
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Сержант

в юбке

Сегодня больше половины браков
заканчиваются разводами.
Инициаторами расторжения семейных
союзов чаще всего становятся женщины.
Чем не устраивают их мужья и семейная
жизнь? Мужчины стали не те или жены
изменились?

НЕЖНЫЕ КАВЕРЗЫ
...Виктора воспитывали мама, тетя и бабушка. Он привык с детства во всем доверять их женскому авторитету. И даже в
30 лет все еще чувствовал себя подростком, за которого все решает мама. Вопрос
женитьбы сына тоже фактически решила
мама. Она познакомила его с Анжелой,
дочерью ее подруги. Девушка с нежным
именем и твердым, как у его мамы, характером очень понравилась Виктору. И
буквально через несколько месяцев они
поженились.
Семейная жизнь с женой стала для
Виктора логическим продолжением его
жизни с мамой, тетей и бабушкой. С первого дня все их проблемы решала Анжела.
Оформила кредит на покупку квартиры,
распоряжалась семейным бюджетом –
Виктор просто отдавал ей свою зарплату,

а она выделяла ему карманные деньги.
Какие покупки делать, где отдыхать, тоже
решала Анжела. Когда родилась дочь, она
с Виктором даже не обсуждала, какое имя
дать малышке. А позже сама выбирала для
нее детский сад, гимназию.
Буквально с первого дня Анжела не разговаривала с мужем, а просто сообщала
свои решения и отдавала распоряжения.
Постепенно он уже и шага не мог ступить
без этих ее распоряжений. Чувствовал,
что такое положение вещей унижает его,
но сделать ничего не мог.
Так они и жили почти десять лет. За
эти годы Анжела сделала успешную профессиональную карьеру, стала зарабатывать больше своего мужа-экономиста. И
Анжела уже не распоряжения ему отдавала, а покрикивала, порой просто орала
на Виктора. Стала упрекать его, называла

маменькиным сынком, неудачником и
«тряпкой». Постепенно друзья Виктора,
его бывшие однокурсники, перестали у
них бывать, а если и заходили, то долго
не задерживались. Потом с усмешкой говорили Виктору, что жена у него просто
какой-то «сержант в юбке». Да он и сам
это, что называется, на своей шкуре чувствовал. Но одернуть Анжелу не мог, да и
просто боялся, не хотел скандала.
В одно далеко не прекрасное утро
Анжела сообщила ему, что подала заявление о расторжении брака. Выдвинула
условие: квартира и вся обстановка остаются ей, ведь она сама все это покупала.
А Виктор может вернуться к матери, она
часто болеет, так что пусть за ней ухаживает, он ведь такой хороший сын.
Именно так все и сложилось: Анжела
выпроводила его буквально с одним рюк-

заком, в котором были его личные вещи.
Ну и еще свадебные фотографии отдала,
пусть, мол, вспоминает, как ему жилось с
Анжелой, словно у бога за пазухой.

мейных драм: в многолетней борьбе за
равноправие женщины одержали победу,
но в результате перешли играть на мужское поле. А оно для них – чужое.

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ
Семейная ситуация Виктора и Анжелы
вполне типична. Женщина становится в
семье одновременно и женой, и мужем,
всем и во всем верховодит. И таким же закономерным становится в таких случаях
финал – семья распадается.
Психологи и педагоги единодушно высказывают мнение о причинах таких се-

КАК И ПОЧЕМУ
В древности наши предки понимали
основной принцип жизни, знали, в чем
сила и особая роль полов – мужчины и
женщины. Люди следовали своей природе, поэтому жили в гармонии – и с собой,
и с другими. Воспитать и научить сына
быть мужчиной, а дочь – женщиной – это
была основная задача родителей. И если

они научили этому своих детей, то могли
быть спокойны: дети воплотят в жизнь
предназначение, ради которого родились.
Роль женщины в славянском обществе
вообще была особой. На благочестии и
мудрости женщины держались жизнь и
семьи, всего рода, и целых государств.
Женщина была источником равновесия и
гармонии в семье и в обществе. Была залогом покоя и счастья для всех. Именно
женщина воплощала в жизнь лучшие душевные качества – любовь, доброту, милосердие.

Наши предки понимали, что девочка
рождается совершенной. И ее не пытались как-то переделать, пообтесать. Ее
просто учили принимать свою природу
женственности. Девочек очень охотно и
много хвалили, баловали, наряжали. При
этом развивали их изначально природные качества и таланты.
На этой мудрости поколений зиждутся и установки всех религий. «А учить
жене не позволяю, ни властвовать над
мужем», – таковы божественные установления, поставившие мужа во главу семьи.
Женщина «в силу своего устроения» призвана быть ведомой, а не вести. Если же
нарушать эти установления, учат отцы
церкви, даже если женщина добьется
своего, во всем подчинив себе мужа, она
будет при этом только несчастна. Почему?
Да потому, что вынуждена будет исполнять не свойственную ей роль.
Поэтому женщина должна знать свое
место в семье. И это место – помощницы, устроительницы семейного очага, где
она и может быть счастливой. Попытки же

верховодить в семье являются, по мнению церкви, греховными. «Ибо противны
устроению и назначению женщины, которые определены самим Богом».
По такому жизненному раскладу жили
десятки поколений. Ну а потом начались
исторические катаклизмы, водоворот
которых увлек и женщин. Идея равенства полов оказалась привлекательной
для нескольких поколений женщин.
Суфражистки, феминистки, революционерки буквально на баррикады шли за
права и свободы, такие же, какие общество предоставляло мужчинам.
Они победили. И XX век открыл перед
женщинами невиданные до этого возможности. Но одновременно возложил
на них бремя огромной ответственности.
Получив равные права с мужчинами,
женщины смогли учиться, работать, заниматься бизнесом и политикой, самостоятельно выбирать себе партнеров-мужчин,
решать свою судьбу. Что ж, браво! Все, казалось бы, отлично, но вот только семья
вдруг затрещала по швам. Изменение об-

раза жизни, психологии, самой природы
женщин сделало многих из них жесткими,
решительными, порой агрессивными.
Словом, не дамами, а сержантами в юбке.
И это привело к проблемам в семье, к
разводам, которые нарастают как снежный ком. Ломая судьбы и самих женщин, и
мужчин, и, конечно, детей. Ведь вырастая,
дети чаще всего копируют модели поведения своих родителей. Таким образом,
одно поколение за другим втягивалось в
порочный круг... По статистике, сейчас из
каждых трех семей у нас распадаются две,
и конца этому не видать.
СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
По мнению педагога и психолога
Татьяны Шишовой, причина того, что женщины сегодня все чаще играют на мужском поле, в том числе в семейной жизни,
нужно искать в воспитании девочек.
Начиная с ведических времен мальчиков и девочек воспитывали отдельно. Их
учили различным наукам. Девочек учили
готовить, шить, изучать свойства растений,

ароматов. Учили, как создать гармоничное
пространство дома, чтобы оно способствовало духовному и финансовому благополучию семьи. А мальчиков учили быть
сильными, брать на себя ответственность,
ставить цель и достигать ее.
И это, конечно, правильно. Каждый ребенок с детства знал свои обязанности,
знал, что семья – это священно, что она
создается раз и навсегда.
Но вот уже больше ста лет воспитание
детей смешанное. И девочек учат тому
же, что и мальчиков. Учат ставить цели и
достигать их. Учат быть сильными – никакого слабого пола! Напористыми, решительными и волевыми, иначе тебе светит
судьба лузера. Учат быть жесткими и манипулировать мужчинами. Нацеливают
на профессиональную карьеру, но при
этом никто не учит их быть женщинами.
Не учат, как создать и сохранить семью,
как принимать то, что дает ей муж, и быть
благодарной. Как вдохновить мужа. Не

учат даже, как родить и воспитать здоровых и умных детей.
С такими установками девочка выходит
во взрослую жизнь. И в результате сегодня сформировался напористый, дерзкий,
даже агрессивный стиль поведения женщин, в том числе в семье. Быть женственной – это воспринимается как проявление слабости.
И напористая, агрессивная женщина
все чаще доминирует практически во
всех семейных вопросах. Финансовые работники, например, отмечают такую тенденцию: и при невысоких, и при достаточно высоких доходах в семье вероятность
женского правления очень существенная. А вероятность мужского правления
в семье возрастает только при большой
разнице между доходами мужа и жены. То
есть почти всегда именно жене достается
сомнительно почетная роль отвечать за
семейный бюджет. И как его увеличить –
тоже чаще всего головная боль супруги.

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ?
Недавно в Минске открылась первая и
пока единственная в Беларуси школа для
девочек. Это для нашей страны новый
тренд в подходе к детскому образованию
с комплексом дисциплин, направленных
на воспитание новой успешной элитарной прослойки общества. Что заставило
создателя и руководителя школы Ирину
Лапанович заняться таким необычным
образовательным проектом – элитарной
школой для девочек?
– Очень часто меня спрашивают, почему школа только для девочек, – говорит собеседница. – Я убеждена, что,
во-первых, девочек и мальчиков следует
обучать различному набору дисциплин.
Хотя есть дисциплины, которые могут
пересекаться. Во-вторых, подходы в обучении мальчиков и девочек кардинально
разные. Если для мальчика главное – достижение цели, то для девочки важен
процесс. Если процесс девочке нравится, приносит удовольствие и радость, то
цели она достигнет. В-третьих, для хорошего результата мальчику необходима
дисциплина, некая структура, девочке
же нужен комфорт и внутренний, и внешний, то есть возможность действовать
без излишнего напряжения, надрыва.
И в-четвертых, природа мальчика развивается, преодолевая трудности, борясь и
конкурируя, поэтому ему нужна похвала
за то, чего он достиг. Девочке же нужно
понимание, что она уже совершенна
сама по себе – только тогда ее внутренний потенциал начнет раскрываться.
Будет ли подобный подход востребован в наши дни, покажет время. Важно
другое. Там, где сильна женщина, мужчина слаб. А где силен мужчина – слаба
женщина. Так распорядилась природа,
чтобы мы могли гармонично дополнять
друг друга.
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Спи,
моя
радость, усни…

Есть детишки, которые быстро засыпают, есть
такие, которых с боем приходится укладывать
в кровать, а есть и такие малыши, которые
спокойно ложатся в постель, но потом долго
не засыпают. От чего зависит сон ребенка и как
быстро уложить малыша спать?

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПЛОХО
ЗАСЫПАЕТ
Что же не дает малышу заснуть? Причин
может быть много.
• Ребенок перевозбудился. Если вы
ходили в гости, на спектакль или долго
катались на каруселях, малыш получил
очень много информации и эмоций – их
переизбыток может вызвать повышенную
активность и нежелание спать.
• Страхи. Днем ребенок ничего не боится, но стоит сгуститься сумеркам, как
под кроватью или в шкафу крохе мерещатся монстры и чудовища. Это может
быть и какая-то проблема (испуг), которая
проявляется таким образом, и страшная
сказка, прочитанная перед сном.
• Просмотр телевизора в вечернее
время очень плохо влияет на ребенка,
особенно в возрасте младше 5–6 лет.
• Ребенок не устал – это самая простая
причина. Если малыш не сонный, он спокоен, но активен, значит, время сна не наступило. Все попытки уложить ребенка в
это время обречены на неудачу.

Бывает и так, что соединяются несколько причин. В этом случае уложить ребенка
становится очень трудно и может пройти
несколько часов, прежде чем малыш уснет.
Так как же уложить ребенка спать, не
прилагая колоссальных усилий?
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ
Если ребенку не хочется спать и он не
выглядит уставшим, стоит подождать, пока
он доиграет. Просто немного повремените. Если малыш привык засыпать в одно и
то же время, он скоро устанет. Но не настаивайте, иначе ребенок может сопротивляться, хотя на самом деле будет хотеть
спать.
Что касается страхов, необходимо разобраться, почему малыш боится. Если это
шумы и скрипы, послушайте их вместе с
ребенком и объясните, откуда они берутся. Например, пол скрипит или капли дождя стучат о стекло. Если кроха будет понимать, откуда появились звуки, ему будет
намного спокойнее.

Если малыша беспокоят страшные чудища, узнайте, почему именно они пугают ребенка. Расскажите о том, что Змей
Горыныч и Баба-яга, а также современные
киномонстры – придуманные персонажи,
они живут лишь в сказке. Пусть ребенок
нарисует чудище, и вместе сожгите рисунок. Или можно поступить проще – дорисовать ему что-нибудь смешное. Малыш
посмеется над своим страхом, и монстр
перестанет казаться ужасным.
Ребенок боится спать один? Убедите
кроху, что ему нечего бояться: вы рядом
и всегда придете на помощь. Придумайте,
кто будет охранять сон малыша.
Например, посадите у двери любимую
собаку или медвежонка. Еще лучше, если
дома живет настоящая собака или другой
питомец (неважно кто, даже хомячок подойдет). Придумайте историю о том, как
любимое домашнее животное всю ночь
охраняет ребенка, поэтому ему нечего
бояться.
Перед сном желательно обойти всю
комнату и осмотреть каждый уголок.

Пусть малыш убедится, что в комнате безопасно и никто не ждет его под кроватью
или в темном углу. А еще обязательно
обнимайте, целуйте малыша перед сном:
возможно, крохе просто не хватило вашего внимания днем, и это его беспокоит.
Очень хорошо перед сном беседовать
о том, что произошло за день, что волнует ребенка, не обидел ли его кто-нибудь.

Такой разговор поможет узнать, что беспокоит малыша, и решить все его проблемы. В итоге сон у крохи будет спокойным.
Шумные игры, новые развлечения –
все это может выбить ребенка из колеи.
Постарайтесь перенести активные мероприятия на дневное время. А еще не
стоит в один день вмещать много развлечений – пикник, цирк и т. д. Что касается
телевизора, просмотр передач следует
ограничить 20 минутами в день – и это
должны быть добрые мультфильмы и программы.
ГОТОВИМСЯ КО СНУ
Готовить ребенка ко сну надо еще днем.
Здоровый сон у малыша будет, если он
хорошо побегает и попрыгает на улице.
Крохе надо растратить свою энергию. В
течение дня желательно много времени
проводить на свежем воздухе. Хорошо,
если есть возможность отправиться в
парк или лес, но и просто погулять на детской площадке будет полезно.
Вечером вместо активных игр можно
складывать пазлы, рисовать, читать книги,
делать поделки. Очень помогают специально заведенные традиции перед сном.
Повторяйте определенные действия: малыш уложил спать свои игрушки, выпил
теплое молоко, почистил зубы, послушал
нестрашную сказку. Такие ритуалы помогут настроиться на сон. А если они будут
повторяться каждый день, кроха привыкнет к такому распорядку и уложить его
спать будет намного проще.
Итак, чтение книги – это традиционное
занятие. И даже если ребенок уже умеет
читать сам, все равно перед сном хорошо,
если родители прочтут пару страничек.
Конечно, книга должна быть позитивной, без напряженных сюжетных поворотов. Можно выбрать новую подходящую
сказку или историю, а можно прочесть
уже знакомую ребенку книгу, если он ее

любит. Очень часто ребенок возвращается к одной и той же книге. Не стоит ему в
этом отказывать, почитайте ее снова.
Расслабить малыша можно с помощью
массажа. Особенно это актуально, если
ребенок слишком возбужден или расстроен. Можно массировать не только
спину, но и мышцы рук и ног, шею и плечи.
Делать массаж следует при слабом освещении, спокойно разговаривая с ребенком или негромко напевая песню.
Можно вместе сочинить сказку. Это
может быть история о любимой игрушке, о самом ребенке или о персонаже из
мультика. Конечно, желательно, чтобы ребенок участвовал в сочинении истории.
Например, начать рассказ, а кроха пускай
продолжит, или предложить ситуацию и
попросить ребенка придумать, как она
будет развиваться дальше.
Иногда помогает успокоиться и настроиться на сон ведение дневника. Такое
занятие подойдет ребятам постарше.
Конечно, хорошо будет, если ребенок
припомнит позитивные события, – это
поможет успокоиться, порадоваться,
что день прошел не зря. Но если малыш
вспомнил что-то плохое, стоит обсудить
это событие, помочь ребенку справиться
с отрицательными эмоциями.
Всем детям нравятся игры с тенью.
Потребуется лампа, ее нужно установить
так, чтобы тень от рук падала на стену. И
теперь можно с помощью пальцев изобразить любое животное, цветок, птицу.
Можно просто показывать различные
фигурки вместе с ребенком. А можно придумать целую сказку из теней. Конечно,
малыша нужно научить делать самые простые фигурки. А затем он может и сам придумывать интересные варианты.
Кроха не всегда может справиться со
своими эмоциями и страхами. Помогите
своему ребенку, успокойте и приласкайте
его – и со временем его сон наладится.

ДЕТСКИЙ МИР
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Составляем
гардероб

подростка

Мысль о покупке одежды для детей, которые уже
очень скоро станут взрослыми, многих родителей
приводит в ужас. Навязывать свое мнение
не хочется, ведь перед тобой уже осознанная
(практически) личность, но и слепо соглашаться
с требованиями и капризами тоже неправильно.
Как найти ту самую золотую середину?

С мальчишками проще. Даже в подростковом возрасте проблемы с подбором гардероба у ребят возникают
редко – они не капризничают и не жалуются. Иногда, наоборот, сложнее заставить купить хоть что-то. А вот девочки…
Двенадцати-тринадцатилетние барышни
(и старше) хотят чувствовать себя красивыми, модными, а главное – не отставать
от сверстниц. Автор этих строк – счастливая мать трех дочерей. Младшей скоро исполняется 12 лет, так что для меня
шопинг с ней сейчас, как, впрочем, и
каждый утренний выбор образа, – третья
пытка. Ой, извините, попытка…
КУПИЛ И ЗАБЫЛ
Чтобы пусть не навсегда, но надолго
забыть о муках выбора и избавить себя
от детских истерик во время подбора
утреннего гардероба, лучше составить
базовый набор одежды, который девоч-

ка-подросток сможет комбинировать в желаемом сочетании.
Умение создавать индивидуальный образ, основываясь на базовых вещах, очень пригодится
молодой девушке и в будущем.
К тому же «убить много зайцев»
гораздо экономнее. Достаточно
приурочить шопинг к одной из
сезонных распродаж (можно за
рубежом), где скидки достигают
75–80%. Кроме того, во время покупок можно не просто диктовать
условия, а «играючи», ненавязчиво
предложить попробовать разные
варианты. Важно советоваться с
ребенком, искать компромиссы.
СМОТРЕТЬ НА ДРУГИХ
В возрасте 12–15 лет формируется самооценка, а также «вырисовываются» ненужные комплексы. Возможно, сейчас поведение
дочери вам кажется нелепым,
но вспомните себя в юношеском
возрасте: нам было невероятно
важно мнение окружающих, в
особенности сверстников. Мы
старались производить впечатление внешним видом всеми возможными способами. Красили зеленкой пряди волос (или только я
так делала?), «хромали» в обуви с
огромной платформой, надевали
«все и сразу» – яркие, часто несочетаемые цвета, формы, фактуры,
стили. Говорить о том, что нужно
позволить ребенку носить все
что угодно и потакать «его вкусу», неправильно. Но все же при
составлении базового набора
вещей к мнению ребенка нужно
обязательно прислушиваться. Не
стоит категорически отказываться от приобретения одной-двух

ультрамодных вещей, даже если они не
вписываются не только в базовый гардероб, но и вообще в понятие нормальной одежды. И даже если это китайский
ширпотреб, который облезет и развалится. И да, даже если это синтетика,
которая не дает дышать телу. Позвольте
дочери свободу самовыражения, только
оговорите, куда эти вещи можно надевать, а куда нет.
КРАСОТА ВО ВСЕМ
В подростковом возрасте девочки
еще не успели приобрести собственный
вкус и пока не понимают, как сделать образ красивым и интересным. Они часто
копируют стиль мамы (если та для дочери – идеал), своих сверстниц и, конечно,
инстаграмных богинь интернета (куда
без них?!). Кроме того, часто подростки
начинают идти на поводу у своего внутреннего бунтаря, желая перекрасить
волосы, набить татуировку, проколоть
части тела или разодеться в стиле японских школьниц.
ВСЕ ПО СПИСКУ
Самое время перейти от теории к
практике и сделать набросок списка
необходимых вещей, которые будут не
только отвечать за комфорт, удобство
и тепло, но и радовать обладательницу.
Как уже отмечалось выше, необходимо создать основу базовых вещей. Но
с небольшой оговоркой. База – это не
только черно-серо-белые вещи. Под
этим понятием подразумеваются монохромные (одноцветные, но и яркие в
том числе) лаконичные модели с отсутствием декоративных элементов, которые (важно!) сочетаются между собой.
Добавить изюминку можно по желанию
и при наличии возможностей: эта одежда может иметь драпировку, сложный
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Аксессуары:
• рюкзак;
• сумка;
• шарф + перчатки + шапка;
• колготки.
Каждую последующую вещь, которую
вы собираетесь приобрести, мысленно
«примеряйте» к имеющемуся гардеробу,
чтобы не ошибиться в выборе оттенка и
модели. Помните, гардероб должен петь
«в унисон». Для того чтобы не спорить у
прилавка, оговорите бюджет, и вместе с
дочерью просмотрите примеры одежды и цветовую гамму в интернете, обсу-

возможность получать максимальное
количество разных комплектов одежды
из минимального набора вещей.
На каждый день:
• 2 футболки (с длинным и коротким
рукавом, как вариант – одна удлиненная,
можно с надписями или принтами);
• кроссовки;
• джинсы (лучше классика);
• юбка;
• легинсы;
• платье-туника;

• свитшот (пастельных оттенков, с неброским принтом).
Для школы или других мероприятий,
имеющих дресс-код:
• классическая рубашка (можно добавить вторую рубашку в мелкий рисунок
или клетку);
• брюки;
• кардиган / кофта с капюшоном / байка / джемпер / удлиненный пиджак (для
создания многослойных образов);
• платье приталенного кроя;
• короткий пуховик + удлиненное
пальто;
• полуботинки;
• сапоги.

МЫ СНЕЖИНКИ

Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Встанем вместе мы в кружок –
Получается снежок.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли
Автор: И. Черницкая

НА ГОРКЕ

дите общее цветовое решение и стиль.
Можно даже в простом редакторе создать свою капсульную коллекцию-список. Ориентируясь на «образец», гораздо
проще найти нужную вещь.
И помните: то, что нашим поколением
оценивалось со знаком «минус», сейчас –
красиво. Не следует драматизировать и
превращать выбор одежды в трагедию.
В конце концов это всего лишь кусок
тряпки, который рано или поздно отправится в утиль. К тому же все это – проходящее. Очень скоро подросток превратится в прекрасного лебедя. Ведь этап
взросления и бунтарства проходили все,
каждому хотелось быть «не такими, как
все». Очень скоро ваше чадо станет спокойнее, начнет ставить цели, стремиться
к мечтам. А пока – крепких нервов вам,
дорогие мамочки!

Материалы предоставил сайт pesochnizza.ru

крой, обилие декоративных элементов, в
общем, все что душе угодно. Если задаться целью и выполнить задачу на 100%,
получится нечто похожее на модный
нынче «капсульный» гардероб, дающий
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Обойди хоть все дворы –
Лучше не найти горы.
Осторожно! Берегись!
Детвора несется вниз
Стоя, сидя, на коленках,
На картонках и фанерках.
Не зевайте впереди,
Не вставайте на пути!
О-го-го, смотрите сами,
Что за чудо эти сани:
Еле сели впятером
И помчались с ветерком!
По прямой до поворота,
Позади остался кто-то…
Налетели на сугроб:
Кто доехал, на бок – хлоп!
Автор: Н. Городецкая

КТО СОГРЕЕТ СОЛНЫШКО?

Всем зимою холодно,
В дом бегут скорее.
Остается солнышко.
Кто его согреет?
Раньше согревало,
Были солнцу рады.
А теперь любуются
Танцем снегопада.
Нарисую солнышко
У себя в альбоме,
И как будто станет
Посветлее в доме.
Напишу записку –
Я уже умею:
Не печалься, солнышко!
Я тебя согрею.
Автор: Лидия Слуцкая
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Помоги
девочке найти
на картинке
все цветочки.

Материал предоставил
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Полезны ли

замороженные овощи?
Свежие овощи содержат массу ценных
веществ. Ну а замороженные? Особенно этот
вопрос актуален зимой и ранней весной.

ТОЛЬКО ПОЛЬЗА
Какой овощ ни возьми, перечисление
его ценных свойств может занять не одну
страницу. Витамины, минералы, пектины,
клетчатка, которая помогает очистить
кишечник, улучшает процесс пищеварения. Кроме того, овощи содержат мало
калорий, а это очень важно для тех, кто
следит за своей фигурой. Например, в
сельдерее всего 13 ккал на 100 г, а в брокколи – 19 ккал. Многие овощи обладают
таким ценным свойством, как ускорение
обмена веществ. Например, капуста, шпинат, сельдерей. А другие помогают выводить из организма лишнюю воду, убирают
отеки, налаживают водно-солевой обмен. К таким овощам относятся кабачки
и огурцы. Некоторые овощи (например,
сельдерей) требуют для переваривания
большого расхода энергии, то есть организм теряет больше, чем приобретает.
При термической обработке, кстати, овощи сохраняют определенное количество
ценных веществ.

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!
Но вернемся к нашему главному вопросу. В настоящее время используется шоковая заморозка продуктов. Они
помещаются в камеры с очень низкой
температурой и при этом обдуваются потоками холодного воздуха. В результате
овощи замораживаются очень быстро,
образуются мелкие кристаллики льда,
которые не разрушают ткани плодов.
Поэтому они не теряют полезных свойств.
Конечно, можно заморозить овощи и
дома. Однако в домашних морозильных
камерах нет такой низкой температуры,
поэтому плоды замораживаются медленно. В процессе подобной заморозки
образуются крупные кристаллы льда,
которые вредят плодам, нарушая ткани,
и овощи частично теряют свои полезные
свойства. Но это не значит, что в них не
остается ничего полезного.
Замораживать можно любые овощи, но
чаще всего выбирают цветную и брюссельскую капусту, брокколи, сладкий

перец, стручковую фасоль, баклажаны,
кукурузу, морковь, сельдерей, шпинат,
горошек. Причем некоторые овощи становятся после заморозки даже полезнее.
Это относится к кукурузе, горошку, шпинату.
В замороженной кукурузе содержится
в два раза больше питательных веществ,
чем в свежей. При замораживании шпината количество кальция в нем возрастает. Но хранить такую заморозку можно
не дольше четырех месяцев, иначе полезные свойства начнут теряться. Горох
при замораживании почти не изменяет
свой внешний вид, а еще в замороженном продукте очень много витамина С.
Надо иметь в виду, что размораживать и
повторно замораживать продукты нельзя, и овощи – не исключение. Иначе практически все полезные вещества пропадут.
То есть если вы замораживаете овощи
самостоятельно, следует делать это порционно. Замораживать ровно столько,
сколько можно съесть за один раз.

ПРАВИЛА ЗАМОРОЗКИ
Конечно, для заморозки овощей сейчас
не сезон. Но раз уж речь зашла о несомненной пользе замороженных овощей,
давайте заодно поговорим о правильной
их заготовке в домашних морозильных
камерах: время летит быстро, и очень
скоро наши советы вам пригодятся.
• Цветную капусту и брокколи следует
разделить на соцветия.
• Морковь можно резать соломкой, кубиками или натирать на крупной терке.
• Сладкий перец можно нарезать соломкой, кубиками или хранить целиком.
• Стручковую фасоль лучше разрезать
на 2–3 части.
• Томаты надо резать кубиками или
дольками, можно делать томатное пюре.
• Молодые огурцы можно резать произвольно, их добавляют в салаты.
• Баклажаны стоит нарезать кружочками и посыпать солью, чтобы ушла горечь,
а после бланшировать.

Отдельно стоит поговорить о бланшировке. Овощи можно замораживать в свежем виде или бланшировать. Это относится к моркови, капусте, баклажанам. Для
бланширования воду в кастрюле довести

до кипения. В кастрюлю поместить дуршлаг и выложить в него подготовленные
овощи. Накрыть крышкой и подождать
пару минут. Морковь бланшируют 5 минут, баклажаны – 4 минуты, остальным
овощам хватит и 3 минут.
ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ
Замороженные овощи можно добавлять в супы, рагу, салаты, закуски, соте.
Они прекрасно подходят для быстрого
ужина или завтрака, а также для легкого
диетического супчика.
• Размораживать овощи следует быстро,
иначе улетучиваются важные микроэлементы – на них губительно действует свет.
• Мыть их не надо – вода испортит вкус.
• Варить лучше в малом количестве
воды – тогда сохранятся полезные свойства.
• Варить и тушить такие продукты надо
в два раза меньше, чем свежие.
• Погружать овощи в воду следует неразмороженными.
• Хранить замороженные овощи можно
несколько месяцев. Через год практически все витамины и минералы пропадут.
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КАЛЕНДАРЬ>

1 – Сбудутся сны, которые запомнились.
2 – Сны обманчивы.
3 – Ночь хороших снов, но сновидения не сбудутся.
4 – Сон подскажет путь к успеху.
5 – Сон может сбыться, если вы приложите к этому усилия.
6 – Сон подарит хорошее настроение – и это уже немало!
7 – Сновидение может оказаться вещим.
8 – Сны пустые, не верьте.
9 – Возможно исполнение сна.
10 – Сон приоткроет завесу будущего.
11 – В эту ночь снятся пророческие сны.
12 – Сон поможет избавиться от болезни или решить проблему.
13 – Сновидение покажет состояние вашей энергии.
14 – Сон расскажет вам о вас самих.
15 – Неприятный сон не сбудется.
16 – Сновидения могут сбыться быстро.
17 – Сон не имеет значения.
18 – Сон пустой, забудьте о нем.
19 – Сны обманчивы, не верьте.
20 – Сон укажет на проблему.
21 – Эта ночь – время пророческих снов.
22 – Сон расскажет о ваших тайных желаниях.
23 – Сновидение покажет истинную природу ваших отношений.
24 – Сон содержит подсказку.
25 – Проанализируйте свой сон с точки зрения психологии.
26 – Сон может сбыться, запомните его.
27 – Сбудутся только яркие сны.
28 – Сон не сбудется, забудьте о нем.
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С АЛЕНОЙ ШАВЕЛЬ

100 )

СантоДоминго

Сегодня мы отправимся в Санто-Доминго –
культурный и экономический центр Доминиканы.
Нас ждет город, куда много столетий назад
причалил Христофор Колумб, который, как мы
помним из школьного курса истории, в поисках
нового пути в Индию и открыл Америку.

Если Санто-Доминго отмыть, очистить
от грязи, старых такси и дымящих мотоциклов, ввести непременное соблюдение правил дорожного движения, вместо уличных торговцев на перекрестки
поставить светофоры – получится город,
напоминающий Лос-Анджелес. Ну или
какой-то другой уголок Калифорнии.
Санто-Доминго не напичкан высотками. Город в прямом смысле упирается
в Карибское море, словно приглашая к
неспешным прогулкам и пробежкам по
вечерам вдоль набережной. В столице
проживают миллион человек, но помимо
этого сюда стекаются тысячи туристов,
чтобы проникнуть в загадки истории,
насладиться тропическими красотами и
познать жизнь в карибском стиле.

– Эй, блондинка!
– Блондиночка, как поживаешь?
– Блонди, ты красотка.
Я не против моей новой клички, но когда тебе выкрикивает эти фразы каждый
второй с периодичностью в две минуты,
это очень раздражает. Туристу, приехавшему сюда на недельку-две, возможно, и
понравится такое повышенное внимание
к собственной персоне, но для меня это
один из негативных моментов. Без него
путешествие в Санто-Доминго было бы
приятнее.
О ГОРОДЕ
Столица Доминиканской Республики –
место, которое я непременно советую
посетить путешественникам. Как правило, русскоязычные туристы останавливаются в курортном Пунта-Кана, редко
ЖИЗНЬ В КАРИБСКОМ СТИЛЕ
Словосочетание «жизнь в карибском
стиле» звучит завораживающе, но на деле
это далеко не так. Характерными чертами
доминиканцев являются вальяжность и
медлительность. (Исключение – вождение транспорта и сумасшедший трафик.)
Размеренно все. Обслуживание в кассах
супермаркетов, в ресторанах, в банках,
в магазинах и пр. Незыблемое правило здесь – дневной сон в сиесту, а если
появляется неотложное дело, коронная фраза местного населения: mañana.
В общем, откладывай на завтра то, что не
захотел сделать сегодня.
Я блондинка (по доминиканским меркам), поэтому здесь меня называют rubia.
В Санто-Доминго, в отличие от ставшей
мне за четыре месяца родной деревеньки Пунта-Кана, туристов меньше и внимания больше. Идешь по городу, и то и дело
слышно:
– Привет блондинка!

первые построенные на Карибах форты,
посетить знаменитый маяк Колумба, а
также прогуляться по торговой улочке,
прикупив сувениры по вполне разумным
ценам: кофе, сигары, шоколад, магнитики,
брелоки и прочие безделушки.
Если пройти совсем немного вдоль
набережной, можно увидеть множество
кафе, расположенных у самой кромки
моря. Очень приятно здесь остановиться
перекусить и полюбоваться прекрасной
панорамой. Одно из мест, которое я могу
рекомендовать (не сочтите за рекламу), –
ресторан Adrian Tropical. Двери для посе-

покидая пределы отеля, но увидеть настоящую страну из отполированного
окна пятизвездочной гостиницы невозможно.
Замечательное место, с которого нужно начать путешествие, – Zona
Colonial. Место туристическое, но зато
одно из самых чистых и спокойных, которые мне удалось повидать в городе.
Исторический квартал поддерживается в
прекрасном (по доминиканским меркам)
состоянии, здесь можно увидеть множество красивых старинных зданий, прогуляться по узким улочкам, посмотреть

тителей открыты с 7 утра, поэтому можно
отправиться сюда даже на завтрак. Цены
средние, обслуживание превосходное.
Блюда в меню как национальные, так и
континентальные. Очень вкусный кофе и
десерты.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Мне казалось, что меня сложно чем-то
уже удивить, но, увидев такси и маршрутки, которые передвигаются по городу, я
испытала культурный шок. Даже спустя
неделю я не переставала таращить глаза,
когда в очередной раз оценивала вме-

стительность местного автотранспорта.
В полуразвалившемся такси, рассчитанном на 4, ну максимум на 5 человек, я насчитала 10 – вместе с детьми. Пассажиры
сидели у водителя чуть ли не на коленях!
В тесноте да не в обиде! А маршрутки, передвигающиеся по городу (их здесь называют gua-guas), и вовсе не закрывают
двери. Ведь на подножках тоже пассажиры, которым не хватило места в салоне!
Ну и такси-мотоцикл или «мотокончо» –
это средство передвижения не для двухтрех человек. Здесь спокойно умещаются
до 6 человек.

МИНИ ЗДЕСЬ НЕ НОСЯТ
Гуляя по городу, обратила внимание
на очень интересную особенность.
Девушки одеваются достаточно красиво,
но практически все поголовно ходят в
штанах/брюках/джинсах/легинсах. Мне
очень редко попадались на глаза дамы в
платьях или юбках. Под словом «редко»
я имею в виду тот факт, что за неделю в
Санто-Доминго я увидела только дюжину девушек, не облаченных в брюки.
Интересуюсь у местных мужчин: «Почему
дамы носят штаны? В короткой одежде
ходить опасно?» Они лишь удивляются,

будто и вовсе не замечают такой особенности. Пожимают плечами и отвечают:
«Нет, короткое многие девушки носят».
К слову, независимо от пышности форм,
большинство девушек выбирают облегающую одежду.
О КРАСОТЕ
Почти все доминиканки имеют красивые кудрявые волосы, но безустанно
борются с непослушными локонами в
парикмахерских. Ходить с волнистыми
волосами считается чуть ли не признаком дурного тона. Более обеспеченные

доминиканские девушки и женщины делают в салонах прически, макияж, маникюр, педикюр. Словом, посещают салоны
красоты чаще, чем церковь.
Что касается мужчин, на вкус и цвет
товарищей нет. Многие из приезжих
туристок, с которыми мне довелось пообщаться, считают доминиканцев красивыми и сексуальными. Я же кофе предпочитаю молоко. Но это ведь личное дело
каждого. Интересной особенностью «доминиканского ухаживания» поделился
со мной мой новый товарищ. Он очень
лестно отзывался об отношениях с европейскими женщинами, говоря об их
самостоятельности и состоятельности,
и «сокрушался», что с доминиканскими
красотками отношения строить тяжело. Дело в том, что здесь отношения по
принципу «кто женщину ужинает, тот ее
и танцует» естественны. Мужчина считает своим долгом оплатить ресторан, доставить вечером девушку домой, на каждое свидание приходить с подарком... В
общем, ухаживать в лучших традициях.
Так что, отправляясь на свидание с мужчиной-доминиканцем, можете смело «забывать» кошелек дома. Едва ли он вам
понадобится.

СЕМЬЯ ПО-ДОМИНИКАНСКИ
Когда пара начинает жить вместе, доминиканская женщина не только ждет,
но и требует, чтобы благоверный оплачивал и бытовые нужды, и бонусы вроде
маникюра, новых платьев или посещения салона красоты. Хотя чаще доминиканки предпочитают сидеть дома,
хозяйничать на кухне и бить баклуши.
И еще одна вещь, о которой стоит помнить, предлагая руку и сердце шоколадной красотке. С доминиканской женщиной легко сойтись, трудно расстаться.
Веником не выгонишь, лопатой, кстати,
тоже.

Еще одна интересная особенность,
которую мне удалось заметить в СантоДоминго, да и во всей Доминиканской
Республике, – здесь очень мало курящих
людей. Несмотря на то что страна является крупнейшим импортером табака,
я редко встречала мужчин, а тем более
женщин с сигаретой. Если такие и встре-

чались, оказывалось, что они туристы.
Может, потому что это дорого? Пачка
сигарет здесь стоит 4 доллара. Но знатоки утверждают, что качество сигарет
действительно хорошее. Потому и знаменитый производитель Davidoff недавно
перешел на доминиканский табак вместо
кубинского.

О КОФЕ
До приезда в Доминиканскую
Республику я очень много слышала
хвалебных отзывов о кофе. Ведь здесь
употребление кофе считается неотъемлемой частью культуры страны.
Мол, здесь этот напиток умеют готовить – и вкусный, и ароматный – в общем, ценители непременно останутся

Самая знаменитая марка кофе называется Santo Domingo. Но опять
же сорт на любителя. Молотый или в
зернах кофе можно приобрести в любом супермаркете. Цена упаковки (250
граммов) составляет около 2 долларов.
Готовят кофе с помощью алюминиевой
гейзеровой кофеварки (как в Италии).
Таковая найдется на каждой домини-

в восторге. Мне сложно согласиться
с этим утверждением. Традиционный
доминиканский кофе очень сладкий.
Это во-первых. Во-вторых, для тех, кто
является поклонником «американо»,
не совсем будет понятен способ его
употребления. Здесь кофе пьют маленькими стопочками (пластиковые
стаканчики по 20–30 миллилитров).
Продают на улицах с передвижных
тележек и в небольших кафе, которые
встречаются практически на каждом
шагу.

канской кухне. Другие способы приготовления напитка встречаются редко
(за исключением профессиональных
кофемашин, использование которых
практикуется в ресторанах).
Посещение города стало незабываемым опытом и еще одним маленьким
личным открытием. Санто-Доминго вызывает сложные чувства: здесь – нравится, здесь – ужасаешься. Но в целом
этот город непременно стоит увидеть,
чтобы ощутить настоящий колорит
Доминиканы.
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Водолей

(20.01 – 18.02)

Автор: Авессалом Подводный
Водолей представляет стихию воздуха. Стихия воздуха
и сама по себе не относится к чисто материальному плану,
а в случае Водолея приобретает чаще и вовсе экзотический
и весьма оригинальный вид. Водолей соединяет то, что
раньше не соединялось, и рассматривает то, что никому не
приходило в голову рассмотреть, или с такой точки зрения,
с какой это никогда не рассматривалось.

Его интересуют знаки, символы, особенно организующиеся в законченные
системы, что может дать ученого, ищущего законы мира, филолога или магаэзотерика. Водолей – это знак великих
научных открытий, изобретений и вообще прогресса. Водолеи часто говорят
(и думают) что-то странное, необычное,
непонятное современникам; разумеется,
далеко не все они способны на настоящие открытия, но все они оригинальны. В
низшей октаве – сумасбродны и капризны, но тогда оригинально капризны, что
не всегда могут и хотят оценить близкие.
Основная задача Водолея – разобраться
в бессвязной куче своих идей, и тогда
он может прозреть что-то новое, понять
тонкую связь старых элементов, увидеть
новый тип структуры. Водолей представляет новый тип мышления – так называемый метод гениального озарения, он вводит системное мышление и структурный
подход, так распространившийся во второй половине XX века: это влияние гря-

дущей эпохи Водолея (приблизительно
2000–4200 гг. н. э.), в которую постепенно переходит эпоха Рыб (200 г. до н. э. –
2000 гг. н. э.), характеризовавшаяся мышлением мистически-практичным.
Водолей – холодный знак. Если Стрелец
транслирует волю Божью через свое
сердце, то Водолей – через голову. В то
же время Водолей умен и внимателен к
окружающему его миру, что может ввести
вас в заблуждение. Если общительный и
дружелюбный человек, едва познакомившись с вами, начнет задавать личные вопросы, но держится при этом несколько
отчужденно, не обольщайтесь, думая, что
он заинтересован в вас лично, но и не подозревайте в нем тайного агента: весьма
вероятно, что вам встретился Водолей, и
он в данный момент через вас как типичного представителя (неважно чего) изу
чает мир. Водолей плохо понимает, что
такое любовь (не путать с сексом!), но зато
очень высоко ценит дружбу. Управитель
Водолея – планета Уран была открыта в

1781 году, незадолго до Великой французской революции, провозгласившей
основные принципы эпохи Водолея:
свободу, равенство и братство (правда,
эти слова в эпоху Рыб толковались несколько иначе, чем они будут звучать при
Водолее).
Для Водолея характерен интерес только к тому, что для него является загадкой.
Ему страшно интересно найти неизвестную закономерность, придумать структуру, организующую разрозненные факты.
Те люди, которые разделят этот интерес и
вместе с ним будут исследовать загадочные закономерности, станут его лучшими
друзьями; а остальные – любопытными
или скучными экспонатами, но в любом
случае – хорошими знакомыми, которых у типичного Водолея неисчислимое
множество (это свойственно всем воздушным знакам). Дружба дает Водолею не
только (неплохую!) замену чувства любви,
но также и ощущение общности с другими людьми, что в принципе для него

представляет некоторую проблему: интимные душевные контакты для Водолея
скорее исключение, чем правило. Он легко прекращает отношения, когда они (по
его ощущению) исчерпали себя, и тогда
его не поймаешь – он просто исчезает.
Являясь
проводником
будущего,
Водолей бывает в двух противоположных
состояниях: наличия на Земле или отсутствия на ней. В первом случае Водолей
таков, как он описан выше: дружелюбен,
внимателен, эксцентричен. Во втором состоянии он просто отсутствует: иногда
пропадает физически, иногда видимым
образом отключается в разговоре. Он
внезапно умолкает и словно оказывается в другом пространстве, где разговаривает на ином, нам недоступном языке.
Иногда это пространство – будущее, а
сам Водолей – своеобразная машина
времени.
Будучи воздушным знаком, Водолей не
стремится к практическому внедрению
своих идей, хотя и не возражает, когда это

производится чужими руками. Даже развитый Водолей, чьи высказанные вслух
идеи вполне реализуемы, не считает нужным этим заниматься: он полагает, что с
его стороны главное – передать информацию, а дальше уж люди пусть сами разбираются, нужна она им или нет. Этим все
воздушные знаки принципиально отличаются от огненных: для последних практические результаты их деятельности
очень важны, воздушные же часто останавливаются там, где огненные только
начинают. Водолей побывал в будущем,
он принес оттуда новую идею, к которой
далеко не все готовы, и он это прекрасно
понимает. Этика Водолея предусматривает уважение к чужим концепциям и даже
заблуждениям. Он может высказать свое
мнение, но горячо спорить и убеждать не
станет; личная борьба со штампами чужого и тем более общественного подсознания не входит в его задачу, пусть этим
занимаются кто погорячее. А если вы не
в силах вместить его слишком смелую
или оригинальную мысль, тем хуже для
вас – он дружелюбно улыбнется и будет
разговаривать с кем-нибудь еще. Иногда
это бывает очень жестоко – оставить друга жертвой искреннего заблуждения, но
таков Водолей даже средней октавы. Зато
с ним интересно.
Водолей не ревнив и не склонен
играть в психологические игры, когда говорится одно, подразумевается другое,
а в целом получается жульничество с
нечестным психологическим преимуществом и энергетический вампиризм. Если
Водолея начать притеснять, он уйдет: он
слишком занят своими идеями, чтобы с
вами бороться.
Водолей символизирует ментальное
проявление космической любви. Его типичное земное проявление – это классический образец рассеянного профессора, полностью поглощенного своими

теориями (там он очень внимателен!).
Обнаружив на кафедре, что он обут в
ботинки разного цвета: черный и коричневый, он идет домой, но возвращается
в прежнем виде, растерянно объясняя,
что дома оказалась тоже разноцветная
пара. Водолей широко смотрит на вещи,
часто опережая свое время на много
лет. Пораженный Водолей управляет бисексуальностью, половыми извращениями – теми социальными запретами, которые будут сняты не скоро. Секс волнует
Водолея как загадка; если ему с данным
партнером все ясно и понятно, Водолей
теряет к нему значительную долю интереса.

ОБ АВТОРЕ:
Авессалом Подводный – известный
писатель-эзотерик, философ, психолог и астролог, автор более 60 книг по
философии, психологии, астрологии и
оздоровительным методикам.
Сайт автора: www.podvodny.ru.
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(21 марта – 19 апреля)
Пылкая ваша часть будет бодаться с инертностью обстоятельств. Но не торопитесь, порой нужно принять ритм, который задает жизнь, и спокойно стучать по
камню, превращая его в прекрасную статую, что вам по силам. Середина месяца может быть
довольно непредсказуемой и нагрузить походами в официальные инстанции. Стоит оживить
старые контакты: кто-то из записной книжки может вам помочь. Уделите внимание установлению хорошей «погоды в доме» и укреплению своего здоровья.

ТЕЛЕЦ

(20 апреля – 20 мая)
Вы любите иметь четкий сценарий, но в феврале обстоятельства дадут возможность попробовать себя и в жанре импровизации. Вас ждет глубокое дружеское
и личное общение. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу – в том числе в вопросах
взаимодействия с людьми других социальных слоев. От вас потребуется больше психологизма и интуиции, чем, возможно, вы привыкли. Нагрузка на работе может увеличиться, но и
результаты вас порадуют.
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Февраль

Февраль предоставит много возможностей раскрытия своего умственного потенциала. Первая половина месяца достаточно конструктивна и потребует рациональности и практичности. Новолуние в Водолее 5 февраля в 00:04 настроит на групповую
работу. Могут возникнуть конфликты между новаторскими и консервативными
течениями в обществе. Середина месяца довольно травмоопасна. Любовь будет
стремиться к классическим образцам и сюжетам, в том числе роковым. Вторая половина месяца пробудит вашу интуитивную и творческую часть и потребует глубоких психологических знаний и умения тонко настроиться на ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
В первой половине месяца появятся возможности проявить свои сильные стороны: будет много общения, информации, могут открыться новые карьерные
возможности. Ритм жизни будет динамичным, как вы привыкли. Во второй половине месяца
лучше сбавить скорость и погрузиться в глубину тем, которыми вы занимаетесь. Следите за
своими эмоциями. Находите возможности психологической разгрузки. Излишняя суетливость
не дает вам отдохнуть как следует.

РАК

(22 июня – 22 июля)
В феврале стоит уделить внимание своей внешности и здоровью. Если вы
давно не проходили медицинский осмотр (особенно женщины), то стоит это
сделать. Подберите себе подходящую диету и упражнения. Может потребовать внимания и
финансовая тема – наведите порядок в своей бухгалтерии. Откроются возможности путешествий и участия в расширяющих сознание (и подсознание) мероприятиях, а для одиночек –
перспективы налаживания личной жизни.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Ваше самолюбие в феврале может быть несколько уязвлено. Стоит научиться
относиться к некоторым ситуациям с юмором и самоиронией. У вас может усилиться авантюрный дух. Но все же рассчитывайте свои силы трезво и не рискуйте. Нарушать
закон и рисковать здоровьем уж точно не стоит. Новые проекты и знакомства не за горами и
пошлют вам в феврале весточки, оживляя и украшая вашу привычную жизнь.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Вам стоит опираться на свои сильные стороны и базовые умения. Ясный
ум – ваш верный помощник не только в феврале, но и в жизни, хоть обстоятельства текущего
месяца могут пытаться напустить тумана в вашу жизнь. Вас может взволновать тема любви
и красоты и вдохновить заняться чем-то творческим – живописью, фотографией, дизайном.
Успехов вам в этом! Но не забывайте и о простых земных делах, особенно связанных с финансами и благоустройством быта.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
От вас потребуются дипломатические способности не только в общении с
внешним миром, но и с собственными субличностями (разными гранями
вашей личности). Постарайтесь уметь находить баланс между работой и отдыхом, потребностью в общении и в уединении. Не перегружайтесь и следите за своим здоровьем и сигналами тела. В первой половине февраля будет много интересной информации
и новостей. Вторая половина месяца не такая динамичная и даст вам возможность позаниматься собой.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Месяц эмоционально нагруженный, потому сразу же стоит найти способы
глубинной релаксации. Попробуйте регулярные занятия йогой или другими спокойными телесными практиками. Семейная ситуация может потребовать вашего
повышенного внимания. В феврале не стоит участвовать в рискованных мероприятиях.
Соблюдайте правила, хоть периодически может возникать желание резких перемен. Если
перемены назрели, то они сейчас произойдут сами по себе – без вашего активного вмешательства. Берегите себя и близких!

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Ваш интерес к миру и его разнообразию будет вознагражден. Откроются возможности нового обучения. Причем вы можете выступить в одних ситуациях в роли ученика, а в
других – в роли учителя. Первая половина месяца – более познавательная, вторая – более практичная и потребует вашего участия в важных, но несколько занудных делах. Уделите внимание
формированию и распределению семейного бюджета.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Февраль покажет, на что вы опираетесь в своей жизни, что является вашим фундаментом и какие части этого фундамента нуждаются в ремонте и укреплении. Постарайтесь уделить
внимание и укреплению тылов, и формированию своего будущего, налаживанию новых связей.
Тема личных отношений может сильно активизироваться и вдохновить вас.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
В начале месяца ваши новаторские идеи могут найти поддержку. Не бойтесь их
озвучивать и искать партнеров для реализации. В целом ваше «я» сейчас очень
подсвечено. Середина месяца несколько сумбурна и травмоопасна. Может увеличиться и рабочая нагрузка. Находите возможности для дружеского общения и отдыха. Круг
единомышленников – это ваша поддержка.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Стоит уделить внимание духовным практикам. В феврале вас ждут новые мистические откровения и подсказки о том, как и куда двигаться дальше в жизни.
Некоторые ее части подлежат реформированию. Будьте к нему готовы. Учитесь работать в команде. Уделите дополнительное внимание своему питанию и здоровью.

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?

• 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.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького

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

(ул. Володарского, 5)
1 ФЕВРАЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

13 ФЕВРАЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

комедия

2, 23 ФЕВРАЛЯ
«КАК СТАТЬ БОГАТЫМ»
авантюрная комедия

3 ФЕВРАЛЯ
«ЖЕНИХИ»

драматическое произведение в жанре
мюзикла

14 ФЕВРАЛЯ
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

комедия несбыточных надежд

5, 26 ФЕВРАЛЯ
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

15 ФЕВРАЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
16 ФЕВРАЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»

6, 17 ФЕВРАЛЯ
«ОБЛОМOFF»

19 ФЕВРАЛЯ
VIVA COMMEDIA!

совершенно невероятное происшествие
эротический трагифарс

лирическая комедия

лирическая трагикомедия

7 ФЕВРАЛЯ
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
комедия

8, 20 ФЕВРАЛЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
лирическая комедия

9 ФЕВРАЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»

комедия дель арте

21 ФЕВРАЛЯ
«ПОДВОДНИКИ»

хроника несостоявшейся катастрофы

22 ФЕВРАЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

24 ФЕВРАЛЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

музыкальная комедия

комедия

10, 27 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»

28 ФЕВРАЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»

лирическая комедия

лирическая комедия

12 ФЕВРАЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»

1 ЛЮТАГА
«ЛЮДЗI НА БАЛОЦЕ»

13 ЛЮТАГА
ART

2, 3 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»

14 ЛЮТАГА
«ВЕЧАР»

палеская хронiка на 2 дзеi
сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах

3, 10, 24 ЛЮТАГА
«РЭВІЗОР»

камедыя ў адной дзеі
рэквiем

15 ЛЮТАГА
«ЮБIЛЕЙ ЮВЕЛIРА»

камедыя

меладрама элегантнага ўзросту
ў 2 дзеях

чорная камедыя
ў 2 дзеях

камедыя ў 3 дзеях

фарс-вадэвiль у адной дзеі

песні эльфаў

5, 6 ЛЮТАГА
«ВЕШАЛЬНІКІ»

17 ЛЮТАГА
«ШКОЛА
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»

7, 22 ЛЮТАГА
«ПIНСКАЯ ШЛЯХТА»
8, 28 ЛЮТАГА
«ТАЛЕРАНТНАСЦЬ»
камедыя

9, 10, 16, 17, 23, 24 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»
тэатральная фантазiя ў 2 дзеях

12 ЛЮТАГА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»
кабарэ ў 2 дзеях

19, 20 ЛЮТАГА
«СОН У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ»
21 ЛЮТАГА
«ДЗВЕ ДУШЫ»
сцэны ў 2 дзеях

26 ЛЮТАГА
«ЧАЙКА»

Малая сцена
5 ФЕВРАЛЯ
«ОН И ОНА»

26 ФЕВРАЛЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»

смех… слезы… любовь

Для детей. Большая сцена
2 ФЕВРАЛЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

10, 23 ФЕВРАЛЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка

шляхоцкая гiсторыя ў 2 дзеях

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

24, 25 СТУДЗЕНЯ
«УРАДЖАЙ»

3, 4, 8 СТУДЗЕНЯ
«РАДЗІВА ПРУДОК»

27 СТУДЗЕНЯ
«ЗЯМЛЯ ЭЛЬЗЫ»

дзённік

12 ЛЮТАГА
«ЦIХI ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
КРОКАЎ»
сон у 2 дзеях
13 ЛЮТАГА
«БЕТОН»
візуальная паэзія
20 ЛЮТАГА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
трылер
27 ЛЮТАГА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
28 ЛЮТАГА
«СIНДРОМ МЕДЭI»
трагедыя

27 ЛЮТАГА
«ПАН ТАДЭВУШ»

2 СТУДЗЕНЯ
«КАХАННЕ ЯК МІЛІТАРЫЗМ»
камедыя

2 ЛЮТАГА
«ДЗЕД»
трагiкамедыя
3 ЛЮТАГА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная
трагікамедыя
5, 21 ЛЮТАГА
«МУДРАМЕР»
сатырычная камедыя
6, 19 ЛЮТАГА
«БIЛЕТ НА БРЭСЦКI ЦЯГНIК»
тролiнг у адной дзеi
8 ЛЮТАГА
«ЛIФТ»
хронiка аднаго злачынства
9 ЛЮТАГА
«МАБЫЦЬ?»
спектакль-даследаванне
10 ЛЮТАГА
«ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ»
не камедыя

камедыя

Камерная сцэна

комедия

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

камедыя

Дзiцячыя спектаклi
9 ЛЮТАГА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
казка для дзяцей i дарослых
16, 23 ЛЮТАГА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
iнтэрактыўная казка для дзяцей i iх бацькоў

жыццё

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

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

Белорусский государственный
молодежный театр
1 ФЕВРАЛЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
2 ФЕВРАЛЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
3 ФЕВРАЛЯ
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
мелодрама
5 ФЕВРАЛЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
6 ФЕВРАЛЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
6, 24 ФЕВРАЛЯ
«ЖМУРИК»
комедия
7 ФЕВРАЛЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
8, 22 ФЕВРАЛЯ
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
романтический триллер
8 ФЕВРАЛЯ
«УРОК ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ
КОСТЮШКО»
драма
9 ФЕВРАЛЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
9, 22 ФЕВРАЛЯ
«ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
метафизическая комедия
10 ФЕВРАЛЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
12 ФЕВРАЛЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
13 ФЕВРАЛЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
14 ФЕВРАЛЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски

15 ФЕВРАЛЯ
«ПИЕТА»
хореографический спектакль
16 ФЕВРАЛЯ
«И НЕ НАМИ ТО ПРИДУМАНО»
road play
17 ФЕВРАЛЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей
17 ФЕВРАЛЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
19 ФЕВРАЛЯ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
20 ФЕВРАЛЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
20 ФЕВРАЛЯ
«СИНОПСИС»
хореографический спектакль
21 ФЕВРАЛЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
22 ФЕВРАЛЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
23 ФЕВРАЛЯ
«МУЖСКОЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО»
23 ФЕВРАЛЯ
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
сказка для детей
26 ФЕВРАЛЯ
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
27 ФЕВРАЛЯ
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
28 ФЕВРАЛЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21

АФИША>
Дворец республики
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АФИША>
Большой зал

Дворец республики

115 )

КЗ «Минск»

4 МАРТА
МИРЕЙ МАТЬЕ

10 МАРТА
АЛЕКСАНДР СЕРОВ

21 МАРТА
НАТАЛИЯ ОРЕЙРО

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

30 МАРТА
«ЮНОНА И АВОСЬ» –
РОК-ОПЕРА ТЕАТРА
АЛЕКСЕЯ РЫБНИКОВА

НАЧАЛО: 19:00

НАЧАЛО: 18:00

НАЧАЛО: 19:00

KЗ «МИНСК»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 80 ДО 300 РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 35 ДО 110 РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 180 РУБЛЕЙ

НАЧАЛО: 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

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

АФИША>

6 ФЕВРАЛЯ
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ»
НА ВОЛНАХ РАДИО «НОСТАЛЬГИЯ» 12+

116 )
116 )

7 ФЕВРАЛЯ
«МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – «РУКАМИ
НЕ ЛАПАТЬ!» ЭСТРАДНОЕ ШОУ 12+

АФИША>

5, 9, 10 ФЕВРАЛЯ
«ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ»
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 0+

22, 23 ФЕВРАЛЯ
«ФЕВРАЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ»
ПРАЗДНИЧНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 16+

117 )

27 ФЕВРАЛЯ
«КАБАРЕ-ВИНТАЖ: ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+

Молодежный театр эстрады,

13, 14 ФЕВРАЛЯ
«СНЕЖНАЯ LOVE STORY»
ЭСТРАДНОЕ ШОУ 16+

16, 17 ФЕВРАЛЯ
«МЕШОК С СЮРПРИЗОМ»
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ-ДЕТЕКТИВ 12+

19 ФЕВРАЛЯ
«ОТ ВИНТА!»
ЭСТРАДНО-ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ
ШОУ 16+

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

28 ФЕВРАЛЯ
«С...НЕЖНЫЙ КОНЦЕРТ»
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 16+

АФИША>

118 )

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
2 ФЕВРАЛЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! МИР ВАМ,
ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
3 ФЕВРАЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта в 2 действиях
5 ФЕВРАЛЯ
«СВАДЬБА В СТИЛЕ РЕТРО»
лирическая комедия в одном действии
6 ФЕВРАЛЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл в 2 действиях
7 ФЕВРАЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2 действиях
8, 16, 24 ФЕВРАЛЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
9 ФЕВРАЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
10 ФЕВРАЛЯ
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
12 ФЕВРАЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
13 ФЕВРАЛЯ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
балет в 2 действиях
14 ФЕВРАЛЯ
«БАЛ В «САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях

15 ФЕВРАЛЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия в 2 действиях
17 ФЕВРАЛЯ
«ЗДРАСЬТЕ, Я ТЕТКА ЧАРЛИ!»
music-фарс в 2 действиях
18 ФЕВРАЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
19 ФЕВРАЛЯ
«ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
прощание в одном действии
20 ФЕВРАЛЯ
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЯНКИ
КУПАЛЫ»
музыкальный спектакль в 2 действиях
21 ФЕВРАЛЯ
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
22 ФЕВРАЛЯ
«ТИТАНИК»
балет в 2 действиях
23 ФЕВРАЛЯ
«ТРЕТЬЯКОВСКАЯ»
галерея представляет
25 ФЕВРАЛЯ
«КАЗАНОВА»
мюзикл-комикс
26 ФЕВРАЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
27 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
концерт в 2 отделениях

АФИША>
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
Спектакли для детей

2 ФЕВРАЛЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2 действиях
3 ФЕВРАЛЯ
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
9 ФЕВРАЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
10 ФЕВРАЛЯ
«ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ»
мюзикл-фэнтези в 2 действиях
16 ФЕВРАЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых
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).

17 ФЕВРАЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
23 ФЕВРАЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей
в 2 действиях
24 ФЕВРАЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл в 2 действиях

Новый драматический театр г. Минска

1, 23 ФЕВРАЛЯ
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
2, 5, 10, 21 ФЕВРАЛЯ
«ЖАННА»
кино для взрослых
3, 20 ФЕВРАЛЯ
«БОНУСНЫЙ СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
8, 22 ФЕВРАЛЯ
«РОЖДЕСТВО»
городской романс
9, 26 ФЕВРАЛЯ
«КАК Я СТАЛ…»
обычная история
13 ФЕВРАЛЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия
14, 24 ФЕВРАЛЯ
«…И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
15 ФЕВРАЛЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагiкамедыя
16, 27 ФЕВРАЛЯ
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
мелодрама
17 ФЕВРАЛЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
мелодрама
19 ФЕВРАЛЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
мелодрама в 2 действиях

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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КАЛЕНДАРЬ>

1 – Прекрасный день для путешествия «из зимы в лето».
2 – Лучше не пробовать новые блюда и не есть в придорожных
закусочных.
3 – Поездка, связанная с наследством или недвижимостью, пройдет
успешно.
4 – Есть вероятность самой главной встречи в вашей жизни.
Смотрите в оба.
5 – Отдохните на природе с семьей.
6 – Дорожные неприятности не испортят настроения.
7 – Луна благоволит недальним путешествиям.
8 – Продумайте летний отпуск.
9 – Проведите день с детьми в парке или аквапарке.
10 – Сегодня может случиться даже невероятное.
Не окажитесь в плену иллюзий.
11 – Успешны будут хорошо спланированные путешествия.
12 – Луна благоволит бывалым путешественникам.
13 – В дороге проявите здравомыслие. А лучше – останьтесь дома.
14 – Не выбирайте новые дороги. Знакомый маршрут
подарит радость.
15 – День подходит для начала далекого путешествия.
16 – Луна благоволит любой дороге.
17 – Смело отправляйтесь в любое путешествие – вам все по плечу.
18 – Прекрасный день для планирования летнего отдыха.
19 – Запланируйте мини-тур, и выходные пройдут прекрасно.
20 – День подходит для любых путешествий.
21 – Лунные сутки благоприятны для поездок.
22 – Возможны романтические знакомства в дороге.
Не теряйте голову.
23 – Расслабьтесь и проведите время в кругу самых близких.
24 – Образовательные поездки и экскурсии будут особенно
успешны.
25 – Отложите любые поездки.
26 – Удачно пройдут деловые командировки.
27 – День подходит для встреч с друзьями.
28 – Избегайте скоплений людей, не идите на конфликты.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

ь

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

ИНТЕРЬЕР
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Выбираем

фотообои

Создать уникальный дизайн и добавить в интерьер
яркий акцент помогут фотообои. Современные
технологии позволяют получить абсолютно любое
изображение желаемого размера. Причем можно
украсить фотообоями небольшой участок или весь
периметр комнаты. Как правильно подбирать
фотообои? В каком интерьере они будут
смотреться беспроигрышно?
ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Существуют разные виды фотообоев:
• бумажные – самые дешевые.
Отличаются экологичностью,
но недолговечны, их нельзя чистить и они боятся влаги;
• виниловые – более практичны и долговечны. Они износостойкие, практически не выгорают на солнце;
• ламинированные – один из
наиболее долговечных вариантов. Они не выгорают, отлично
очищаются и могут прослужить
10–15 лет;
• текстильные обои – изображение наносится на шелк, лен,
холст, вискозу. Этот вид обоев самый дорогой.
Надо иметь в виду, что фотопечать можно наносить не только на

полотна, но и на другие виды отделочных
материалов. Например, нанести изображение можно на керамическую плитку в
ванной, столешницу, перегородку, фасад
шкафа или кухонный фартук.

ВАЖНАЯ ТЕМА
Среди многообразия фотообоев можно выделить наиболее востребованные
группы и виды.
Обои с изображением цветов – один
из самых востребованных видов, подходит для оформления любых помещений.
Среди разнообразных изображений
можно найти принт, который подойдет
под любой стиль. Фотообои в пастельных
тонах с цветами порадуют романтичных
натур, а яркие тропические картинки добавят красок в гостиную.
Картины с природой – еще один вариант, который выбирают наиболее часто. Такие фотообои способны изменять

параметры комнаты, делая ее визуально
больше.
Городские пейзажи прекрасно впишутся в современный интерьер. Подойдут
они не только для гостиной, но и для холла, для комнаты подростка.
Детская тематика: обои с персонажами
мультфильмов или милыми зверюшками
сделают помещение более уютным и помогут малышу развить свое воображение.
Морская тема подойдет тем, у кого помещение оформлено в стиле прованс

или в средиземноморском стиле. Можно
выбрать принт с морским берегом, галькой или проплывающими яхтами.
Сюжеты в этностиле стоит выбирать
тем, кто желает подчеркнуть свою индивидуальность и индивидуальность помещения.
Абстракция подходит не всем. Она рассчитана на любителей такого стиля. Но
если постараться, можно выбрать интересный вариант, который только добавит
оригинальности помещению и прекрасно впишется в интерьер.

ВЫБИРАЙ С УМОМ!
Важно правильно подбирать фото
обои в помещение. Вот несколько советов по их выбору.
• Если комната маленькая, лучше использовать светлую палитру.
• Если надо увеличить помещение, стоит выбрать фотообои с перспективным
изображением, например, дорога, уходящая вдаль.
• Стоит помнить, что горизонтальное
полотно зрительно расширит комнату, а
вертикальное – вытянет.
• Если мебель и предметы декора ярких цветов, стоит выбрать обои в чернобелой гамме.
Для правильного оформления комнаты важно не только выбрать определенный вид фотообоев, но и сделать
так, чтобы они сочетались с имеющейся мебелью. Где лучше их размещать?
Отличный вариант – украсить зоны отдыха, оформить стены за диваном или
журнальным столиком. Расслабившись
после тяжелого трудового дня, будет
приятно рассматривать рисунок природы. Сюжеты с красивыми пейзажами
украсят стены в обеденной зоне.
Важно правильно подбирать цвет
фотообоев. Это поможет поддержать
равновесие в помещении. Так, если обои
яркие и многоцветные, необходимо подбирать однотонный фон. И наоборот.
Важен и цвет мебели. Если на фотообоях
преобладает зелень, стоит выбрать деревянный столик и белый мягкий уголок.
Если изображена морская тематика, лучше всего будет смотреться мебель в песочных оттенках.
МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ
Где можно разместить фотообои?
Вариантов очень много. Самый распространенный – оклеить одну из стен, тогда
она будет акцентировать на себе внимание.

А еще можно:
• оклеить часть стены и таким образом
разделить помещение на зоны, например,
студию поделить на гостиную и кухню;
• оклеить две стены, которые соединяются между собой, – это поможет визуально стереть место угла;
•оклеить четыре стены – это смелое решение и не всем подходит;
•отделать фотообоями нишу – очень
элегантное решение;
• оклеить потолок – чаще всего выбирают небо, например, ясное с пушистыми
облаками или темное со звездами;
• отделать фотообоями шкаф – это подарит интерьеру индивидуальность;
• оклеить двери – это поможет создать
ассоциацию с порталом и увеличить зрительно помещение.
Собираясь приобретать фотообои, стоит помнить, что клеить их можно только
на идеально гладкие и ровные стены.

Поэтому если в помещении кривые стены, придется потратить много сил, денег
и времени на их выравнивание и только
потом клеить обои. Вписать обои в общий интерьер довольно трудно, можно
легко ошибиться. Фотообои со временем
могут надоесть, поэтому выбирать надо
нейтральный рисунок, а это непросто. И
еще: не стоит приобретать фотообои в
слишком маленькое помещение, они его
не увеличат, а напротив, сделают меньше.

ФОТООБОИ В РАЗНЫХ КОМНАТАХ
Поскольку гостиная – это место, где
собирается вся семья, где принимают
гостей, здесь можно использовать изображения природы, городских пейзажев,
цветов. Иногда будет эффектно смотреться абстракция или морская тематика.
Обычно оклеивают стену за диваном
или зону отдыха с креслами и столиком.
Можно оклеить и стену, на которой расположен телевизор, но фотообои не
должны быть слишком яркими.
Спальня предназначена для отдыха, поэтому следует выбирать спокойные тона.
Подойдут изображения с растительной
тематикой и пейзажи. Если окна выходят
на южную сторону, то можно выбрать
прохладную палитру – изображения водоемов, туманного утреннего леса, тропинки в парке. Если же комната находится
на северной стороне здания, то лучше
использовать теплую цветовую палитру:
песочный пляж, стога сена или просто залитая солнцем поляна.
Для детской обои стоит подбирать в зависимости от возраста ребенка. Малышу
подойдут изображения сказочных героев, природы, а подростку – городской
пейзаж, абстракция, морская тематика.
В кухне можно использовать изображения разных продуктов (выпечка, ягоды,
пирожные). Будут уместны также пейзажи
и абстракция.

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
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№

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

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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