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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ!

Вот и пришла долгожданная весна! Пускай на ули-
це прохладно, но все равно в воздухе уже ощущается 
особенная, весенняя свежесть. И солнце светит совсем 
по-другому, вселяя в наши застывшие за зиму сердца 
надежды и мечты. Наши души вновь пробуждаются для 
любви, надежды и веры. 

Начало весны – это прекрасная возможность вдох-
нуть свежий воздух перемен и сделать то, что давно 
откладывалось на потом. Навести порядок в доме, 
перестроить режим дня, изменить стиль питания, на-
чать делать зарядку, записаться на курсы иностранного 
языка, наладить отношения с родственниками – любая, 
даже самая небольшая перемена исподволь начнет ме-
нять всю вашу жизнь к лучшему. Я вкладываю особый 
смысл в свои слова, обращаясь к нашим читательни-
цам, – ведь именно от женщины в большой степени за-
висит то, каким будет мир вокруг. И не зря именно в эти 
первые дни весны мы отмечаем международный жен-
ский праздник 8 Марта.

Подобно тому, как первые лучи солнца дают жизнь ты-
сячам маленьких ростков, так и женщина своей добро-
той, нежностью, терпением и удивительной внутренней 
силой способна сотворить в доме и семье атмосферу 
любви и добра. В этом главная сила женственности! 
И я желаю всем нашим читательницам взращивать и 
хранить в себе эти самые ценные женские качества! 
С праздником весны и любви!
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СЛАДОСТЬ ЗАСЛУЖЕННЫХ НАГРАД
ПРОДУКЦИЯ ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СМОТРА КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ «ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ»
В конце февраля в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ проходил Международный смотр 

качества кондитерских изделий «Инновации и традиции», организованный Международной промышленной акаде-
мией. Международный смотр качества «Инновации и традиции» – крупное событие для кондитеров, привлекаю-
щее не только российских производителей, но и производителей из Беларуси. В этом году в нем участвовало около 
40 предприятий, в том числе и ОАО «Красный пищевик». Душевность вместе с высоким качеством и натуральностью 
продукции бобруйских кондитеров высоко оценили эксперты Международного смотра качества. Фабрика «Красный 
пищевик» стала настоящим триумфатором конкурса: ее продукция заняла весь пьедестал почета! Золотые медали 
«Красный пищевик» получил за конфеты ТМ «Беларусочка» «Клюквенные», зефир без добавления сахара, яблочную 
пастилу, мармелад с витаминами для детского питания. За высокое качество продукции фабрика «Красный пищевик» 
была удостоена Гран-при. От всей души поздравляем коллектив и руководство ОАО «Красный пищевик» с заслужен-
ной высокой оценкой их работы!

КРАСИВЫЙ ЗАБЕГ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА В МИНСКЕ ОЗНАМЕНУЕТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАБЕГ BEAUTY RUN. 
Около 2000 женщин разного возраста пробегут по проспекту Независимости, завершив забег на площади 

Свободы. Организаторы спортивного мероприятия учредили денежные призы для победительниц и призеров 
соревнования, остальных участниц на финише ждут памятные медали и цветы. Мужчинам в этот день отведена 
роль волонтеров и групп поддержки участниц. Генеральный партнер забега – Фонд ООН в Республике Беларусь. 
В рамках проекта «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию в 
Республике Беларусь» легкоатлетический забег станет символом свободы женщин против насилия.

С ЮБИЛЕЕМ, ЦИРК!
11 ФЕВРАЛЯ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В этот день в 1959 году состоялось первое представление в новом здании цирка в Минске. Эта дата счи-

тается днем рождения современного белорусского цирка. Первая программа нового цирка так и называ-
лась «Белорусский цирковой коллектив», ведь создание труппы было приурочено к открытию здания цирка.  
С 1958 года Минский государственный цирк представил зрителям более 180 программ с участием более 
1700 артистов. На сцене Белгосцирка выступали такие звезды циркового искусства, как Дуровы, Запашные, 
Корниловы, Филатовы, Кантемировы, Эмиль Кио, Олег Попов, Юрий Никулин, Леонид Енгибаров. В 2013 году 
Белорусский цирк получил приз самого престижного в мире фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. 
А в 2019 году в честь юбилея Белгосцирк представил зрителям уникальную программу «Чудесный дом», 
увидеть которую можно будет до 18 мая. 

Редакция журнала «Что почем» поздравляет с юбилеем талантливый и высокопрофессиональный кол-
лектив Белгосцирка и директора Белорусского государственного цирка Владимира Анатольевича Шабана. 
Желаем новых творческих свершений, побед на самых престижных мировых цирковых конкурсах и зритель-
ских оваций!

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!
Редакционный коллектив журнала 

«Что почем» от всей души поздравляет 
вас со светлым и добрым праздником 
весны – Международным женским 
днем 8 Марта! Женщина всегда была 
главной опорой этого мира. В самые 
трудные минуты именно благодаря 
женской мудрости, любви и вере в 
жизни сохраняется островок стабиль-
ности и покоя. В наши дни на женщи-
нах лежит непростая, но очень важная 
задача – сохранить тепло и уют домаш-
него очага, сберечь добрые и довери-
тельные отношения, вселить в свою 
семью веру в будущее. Милые жен-
щины! Желаем вам в любой ситуации 
оставаться женственными, нежными, 
любящими и терпеливыми. Берегите 
себя, заботьтесь о своей семье, под-
держивайте мужчин и воспитывайте 
детей в атмосфере любви и мудрости. 
Вам это под силу!

   С      Марта



ПЕРСОНА>

Номера талантливой артистки, воздушной гимнастки Алены Чухновой – несомненное украшение каждой 
цирковой программы Белорусского государственного цирка. Невероятная пластика и женственность 
помогли нашей героине завоевать титул «Самая красивая участница фестиваля «Цирк Куба – 2012» 
и стать победительницей Международного фестиваля циркового искусства в Пхеньяне. Совсем недавно, 
11 февраля нынешнего года, Белорусский государственный цирк отпраздновал свой 60-летний юбилей. 
Мы спросили у Алены, за что она любит цирк, почему летает под куполом без страховки и продолжит ли 
ее дочь цирковую династию.

«Мой секрет семейного счастья – позитив 
и умение радоваться жизни!»

Алена Чухнова:  

«ЦИРК ДАЕТ МНЕ ОЩУЩЕНИЕ 
ВОЛШЕБСТВА»
– Алена, меня очень впечатлил один 

из ваших номеров на полотнах. Почему 
номера на полотнах исполняются без 
страховки? 

– Воздушные полотна не предусматри-
вают страховку. При подготовке номера 
используются мягкие маты, мы начина-
ем разучивать номер на небольшой вы-
соте, прежде чем начинать тренировки 
под куполом. На полотнах приходится 
исполнять довольно резкие, быстрые 
элементы, и если в каркасном реквизите 
есть жесткие крепежи, то полотна – это 
мягкая ткань, и в страховке можно про-
сто запутаться. В номерах на полотнах я 
использую минимальные средства под-
страховки: намазываю ладони сосновой 
канифолью, она дает лучшее сцепление 
кожи с тканью. Но, конечно, в таких трю-
ках важную роль играет физическая под-
готовка артиста. Исполнение номера без 
страховки – это всегда сознательное ре-
шение и самого гимнаста, и режиссера. 

– Вы часто работаете без страховки?
– Скорее, наоборот – чаще я работаю 

со страховкой. Разумеется, начинала я 
не с полотен. Мой самый первый номер 
был «воздушное кольцо», где я работала 
на страховке. По моему глубокому убеж-
дению, всегда лучше, когда артист себя 
страхует. Выступая со страховкой и без 
страховки, принципиальной разницы 
зрительской реакции я не почувствова-
ла. И, мне кажется, тут риск не оправдан. 
Не секрет, что с отсутствием страховки в 
истории цирка связано немало смертель-
ных случаев и травм, когда артисты оста-
ются инвалидами. Конечно, чаще падения 
и травмы случаются у молодых артистов, 
но бывает и такое, что мастера двадцать 
лет работают под куполом и все равно 
срываются. Ведь может просто не повез-
ти… С одной стороны, опасность – часть 
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репетиция и следующим утром уже фе-
стиваль – профессионализм всех участ-
ников программы играет огромную роль 
в таких условиях… 

– Значит, фестивали для артистов – это 
стресс? 

– Конечно. И все же я люблю фестивали. 
Они дают энергию и заряжают ощущени-
ем полета. После цирковых фестивалей 
я летаю неделями: хороший зритель, но-
вые знакомства, новые страны – все это 
бешеная энергетика. Быть воздушным 
гимнастом – это большой труд и огром-
ное удовольствие от работы!

– Как вы попали в цирк? Цирковой ар-
тист – это почти всегда династия? Или 
можно попасть в цирк, не будучи из цир-
ковой семьи?

– Я как раз не из цирковой семьи. Мама 
у меня – инженер, а отец – авиамеханик. 
То есть моя семья связана с полетом, с 
воздухом, но к цирку не имеет никакого 
отношения. Родилась я в Гродненской 
области, в Лиде. В детстве посещала раз-
личные студии и кружки, и в том числе – 
цирковую студию. Но о работе в цирке 
я тогда всерьез не задумывалась. В цирк 
попала, когда училась на пятом курсе 
Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств, на эстрад-
ном отделении. Это просто совпадение. 
Я пришла на кастинг в балетную труппу 
цирка. Причем идти на этот кастинг не 
планировала. В ту пору я была увлечена 
различными направлениями танца, а в 
день кастинга у меня отменилось инди-
видуальное занятие с преподавателем. 
Расстроенная, я ехала в «сотке» мимо 
цирка, вспомнила о кастинге, посмотре-
ла на часы – успеваю. Форма у меня была 
с собой. Кастинг я прошла успешно, и 
меня взяли в балет Белгосцирка. А позже 
я стала воздушной гимнасткой. Вот так 
иногда судьба находит человека…

– За что вы любите цирк? 

того искусства, которому мы служим. Как 
и везде, тут есть свои профессио нальные 
риски, и все мы это понимаем. Но с дру-
гой – если есть возможность минимизи-
ровать эти риски и подстраховаться, я за 
то, чтобы ею воспользоваться. 

– Тяжело ли далась вам победа на фе-
стивале цирковых искусств в Пхеньяне?

– Именно на этом фестивале совпали 
очень многие факторы для наилучше-
го исполнения моего номера. Номер, 
с которым я выступала в Пхеньяне, ам-
плитудный, и во многих цирках для него 
просто не хватает высоты. А значит, он 
смотрелся не так выигрышно. В Пхеньяне 
огромнейший цирк, я работала на мак-
симальной высоте – и это сыграло свою 
роль в плане смотрибельности номера 
и впечатления от него у зрителя. Если 
говорить о том, тяжело ли далась побе-
да… Да, трудности были. Другая стра-
на, долгий перелет, много участников, 
волнение: собраться, выйти и показать 
свой номер максимально хорошо – не-
простой момент для любого артиста. Но 
на том фестивале собралось много моих 
друзей – из цирка Никулина, других цир-
ков, мы все друг друга поддерживали, 
атмосфера была теплой и дружеской. 
Мне ассистировали ребята из корей-
ского цирка. В каждом цирке есть штат 
униформистов – это в прошлом артисты, 
опытные люди. Когда приезжаешь в но-
вое место и сталкиваешься на репетиции 
с незнакомыми людьми, очень важен мо-
мент доверия и взаимопонимания. Ведь 
ты доверяешь свою жизнь в чужие руки. 
Сначала было страшновато, но после 
первой репетиции мы начали понимать 
друг друга – ведь эти ребята тоже в про-
шлом гимнасты. Преодолели мы и языко-
вой барьер. Английского мои ассистенты 
не знали, пришлось мне спешно учить 
нужные для работы с ними слова на ко-
рейском. Мы только прилетели, вечером 



– Это уникальное, волшеб-
ное место со своей энергети-
кой. Здесь одинаково интерес-
но и детям, и взрослым, сюда 
можно прийти всей семьей и 
провести несколько часов с 
удовольствием. Цирк обладает 
волшебной аурой, мне кажется, 
с ним не может сравниться ни 
кино, ни театр. Какую энергию 
получают артисты от детского 
крика в зале, от того, как весело 
хохочут дети! Цирк дает ощу-
щение волшебства. Как будто 
попадаешь в какой-то другой 
мир, чувство реальности теря-
ется. Для меня цирк – это дверь 
в Страну чудес.

– Важны ли артистам апло-
дисменты и поддержка зри-
телей или цирковой артист 
выступает скорее во имя ис-
кусства?

– Конечно, поддержка зри-
теля очень важна для артиста. 
Я работала однажды номер, и 
там был трюк, когда я хлыстом 
тушила свечки. Помню эту ти-
шину, когда пытаешься пога-
сить свечку и не получается. 
И тут зрители начинают хло-
пать! И сразу чувствуешь себя 
бодрее, и наконец-то справля-
ешься с задачей. А если бы та-
кой поддержки не было, можно 
было бы растеряться, и трюк 
не получился бы. Даже если 
артист ошибся где-то – поддер-
жите его аплодисментами! Это 
очень важно!

– Какую свою цирковую на-
граду или достижение вы цени-
те больше всего?

– Пока для меня самое боль-
шое достижение – это при-

своение мне в 2017 году звания 
«Человек года культуры» в номина-
ции «Цирковое искусство».

«ВСЕ МОИ ДОСТИЖЕНИЯ – 
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
МУЖА»
– Ваш супруг тоже из цирковых 

артистов? Возможен ли счастливый 
брак между цирковой артисткой 
и представителем обычной про-
фессии? Ведь цирк – это и особый 
график (гастроли, выступления), и, 
наверное, особый взгляд на мир?

– Я убеждена, что счастливый 
брак между цирковой артисткой и 
человеком, далеким от цирка, воз-
можен. У нас именно такой брак. 
Хотя мой муж – не совсем обычный 
человек. Он способен выдержать 
мой рабочий график, репетиции, 
отъезды, тренировки. Хозяйка 
я, скажу честно, не идеальная. 
Рубашки мужу не глажу, у плиты 
часами не стою, так что работу по 
дому мы с ним честно делим попо-
лам. Мой супруг – очень понимаю-
щий человек. И я восхищаюсь им, 
понимая, что с артистами вообще 
и с цирковыми артистами в частно-
сти ужиться в быту может далеко не 
каждый. Зато у нас с мужем всегда 
куча разных планов, мы то куда-то 
улетаем, то придумываем что-то но-
вое. Жить с творческим человеком 
непросто, но интересно! Я очень 
активный человек, в моей жизни 
постоянно что-то происходит, по-
являются новые идеи, которые я 
пытаюсь осуществить…

Думаю, особый взгляд артиста на 
мир – не помеха семейному сча-
стью, если любящие люди понима-
ют друг друга. Могу с уверенностью 
сказать: все мои победы и достиже-

ния стали возможны только благодаря 
поддержке моего любимого мужа.

– Пришлось ли вам, став матерью, по-
жертвовать карьерой? Вы планируете 
вернуться на арену цирка?

– Конечно, я скучала по работе в от-
пуске по беременности. Но довольно 
быстро восстановилась и на 60-летие 
Белорусского государственного цирка 
уже выступала и отработала свой номер 
со всеми трюками. Думаю, что выйду из 
отпуска по уходу за ребенком и с но-

выми силами буду стремиться к новым 
победам. Планирую совмещать работу 
артистки и мамы. Хочу быть и хорошей 
мамой, и хорошей артисткой – верю в то, 
что мне это удастся при поддержке род-
ных людей.

– На ваш взгляд, сколько детей должно 
быть в семье для счастья?

– В моей родительской семье было трое 
детей. И в родительской семье мужа было 
трое. Думаю, три – хорошее число. Хотя 
чем больше в семье детей, тем лучше. 

– Как вы считаете, как родителям вы-
растить из своего ребенка гармоничную 
личность?

– Прежде всего я считаю, что ребе-
нок должен расти в любви, в счастливой 
семье. И родители личным примером 
должны показывать ему, как надо по-
ступать, как относиться друг к другу и к 
жизни. Если не будет личного примера 
родителей, никакие самые правильные 
слова не будут иметь педагогического 
воздействия.



– Будете ли вы обучать дочь цирковому 
искусству? Надеетесь ли, что она продол-
жит династию?

– Моей доченьке 4 апреля исполнится 
годик. Мы планируем обучать ее цирко-
вому искусству, я надеюсь, что она про-
должит династию. Но не буду не то что 
настаивать на этом, но даже и подталки-
вать ее к этому решению. Цирк должен 
стать ее личным выбором – или пусть вы-
бирает в жизни что-то другое, что сдела-
ет ее счастливой. 

– После родов пропорции тела обыч-
но меняются, а артисту особенно важно 
держать себя в форме. Как вы восстанав-
ливали фигуру после рождения дочери? 

– Конечно, молодым мамам тяжело сле-
дить за фигурой, заботиться о ребенке и 
поддерживать порядок в доме. Рождение 

первенца меняет мир женщины. Но, мне 
кажется, очень важно находить время на 
то, чтобы следить за собой, уделять вни-
мание своему внешнему виду, здоровью. 
И обязательно – тренировкам. С началом 
тренировок нельзя затягивать. Сегодня 
не проблема найти практически любой 
вид активности – от йоги, пилатеса, кар-
диотренировок до фитнеса с груднич-
ками. Моя знакомая как раз ведет такие 
«мамские танцы». Молодые мамы прихо-
дят на тренировки со своими малышами, 
с детьми качают пресс, делают зарядку, 
танцуют. Занятия всегда проходят очень 
весело, мамы выбираются из дома, обща-
ются, малыши социально адаптируются. 
Словом, поддерживать или не поддер-
живать себя в форме в наше время – это 
личный выбор каждой женщины. 

– А как вы относитесь к диетам?
– Положительно. Они помогают. Но 

лично я никогда не сидела на диетах. 
Если увлечен каким-то делом, порой не-
когда поесть или просто забываешь о 
еде. Мне проблемы с весом незнакомы, 
так что едва ли я могу что-то советовать 
в этом вопросе.

– И напоследок наша традиционная 
просьба: поделитесь, пожалуйста, с чи-
тателями личным секретом семейного 
счастья.

– Мой секрет семейного счастья – это 
позитив! Очень важно не обращать вни-
мания на разные мелочи и проживать 
каждый день с радостью!

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> 
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> 
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Первые проявления старения замет-
ны уже в 25 лет: кожа постепенно теряет 
влагу, становится сухой и жесткой, пропа-
дают ее упругость и эластичность. Что же 
делать? Важно как можно раньше начать 
беспокоиться о достаточном содержа-
нии влаги в тонкой и нежной коже губ!

ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ ТРЕТЬЕГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Сегодня специалисты бьюти-сферы 

говорят о том, что для современной кос-
метологии актуален тренд применения 
медицинских средств, которые пришли 
из фармацевтического и дерматологи-
ческого медицинского опыта. В послед-
ние годы косметические линии перехо-
дят на фармацевтические ингредиенты. 

«Медицинские компоненты», которые 
прежде применяли только для инъекций, 
теперь в составе кремов, сывороток и 
бустеров используются на поверхности 
кожи и дают весьма ощутимый эффект. 
Средства нового поколения направлены 
на быстрое решение конкретных про-
блем, для борьбы с которыми они созда-
ны, и справляются с задачей на отлично. 
В частности, лидеры бьюти-сферы во 
всем мире активно создают линии пре-
паратов на основе «фармацевтической 
гиалуроновой кислоты». Это среднемо-
лекулярная гиалуроновая кислота, наи-
более физиологичная для нашего орга-
низма. Легко проникая сквозь поры, она 
дает долговременное увлажнение кожи, 
устраняет морщины, стимулирует выра-

ботку собственного коллагена. Линии, в 
составе которых есть фармацевтическая 
гиалуроновая кислота, имеют накопи-
тельный эффект, и со временем этот эф-
фект вполне сопоставим с инъекциями 
красоты (подкожным введением гиалу-
роновой кислоты). При этом результат 
использования косметических линий с 
фармацевтической гиалуроновой кисло-
той будет более естественным.

Нежность
Пухлые бархатные губки делают 
женское лицо незабываемым, 
приковывают мужские взгляды 
и заставляют оборачиваться нам 
вслед. Мягкая и чувствительная кожа 
губ остается упругой достаточно 
долго, но без должного ухода 
стареет и она. С возрастом на губах 
появляются мелкие морщинки, они 
теряют объем и становятся тоньше. 

твоих губ

ЧТО НУЖНО НАШИМ ГУБАМ?
Pharma Hyaluron Lip Booster, как и каж-

дое средство серии Pharma Hyaluron 
от Pharmatheiss cosmetics, содержит 
фармацевтический гиалурон высокого 
качества и гиалурон-актив-концентрат. 
Благодаря этому сочетанию средство 
уменьшает заметные признаки старения, 
повышает естественный увлажняющий 
фактор, уменьшает потерю влаги, уси-
ливает защитный барьер и стимулирует 
синтез собственной гиалуроновой кис-
лоты. Фармацевтический гиалурон вы-
сокого качества обладает способностью 
связывать большое количество влаги и 

длительное время удерживать ее вну-
три кожи. С ним кожа разглаживается 
изнутри и мгновенно выглядит свежей и 
упругой. Сочетание поперечных связей 
фармацевтической гиалуроновой кис-
лоты и липидов делает губы гладкими, 
обеспечивает им дополнительный объ-
ем и длительное ощущение увлажнения. 
С помощью Pharma Hyaluron Lip Booster 
губы будут долго оставаться нежными и 
пышными. 

Средство достаточно всего лишь на-
носить дважды в день как блеск для губ, 
а лучше делать это чаще. Мы получаем 
мгновенное длительное увлажнение, 

разглаживание кожи, дополнительный 
объем губ и нежный оттенок (мерцаю-
щий естественный тон марсала или на-
туральный розовый для ныне модного 
макияжа губ в стиле baby-face). Бустер 
можно использовать самостоятель-
но, как основу для нанесения цвета и в 
качестве верхнего глянцевого покры-
тия, если ваш выбор – матовая помада. 
Каждый раз, просто подкрашивая губки 
при помощи Pharma Hyaluron Lip Booster, 
вы будете ощущать, что они становятся 
красивее, моложе и притягательнее – 
сейчас и впредь!



Помните, как родители в детстве покупали 
нам аскорбинки? Мы с удовольствием 
уплетали эти кисло-сладкие «конфетки», но 
вовсе не потому, что заботились о здоровье, 
а потому, что нам нравился вкус. Вместе 

с тем польза аскорбиновой кислоты не только 
доказана научно, но и подтверждена на практике. 

На исключительные свойства витамина С не 
смогла не обратить внимание и индустрия красоты, 

ведь этот витамин умеет все: увлажнять и осветлять 
кожу, предупреждать появление морщин, придавать сияние. 

Разберемся в полезных свойствах косметики с витамином С, 
а также поговорим о том, как выбрать «правильный» крем.

Еще один важный фактор, о котором 
нередко забывают, – ценовой сегмент. 
Высокая стоимость продукта вовсе не 
показатель качества. Ведь завышенная 
стоимость вытекает вовсе не из-за доро-
говизны ингредиентов, а лишь потому, что 
это известный раскрученный бренд или 
проделана огромная работа маркетоло-
гов, за которую нужно платить. Выбирать 
золотую середину – такой совет дают кос-
метологи и beauty-специалисты. 

ОСТОРОЖНО, ВИТАМИНЫ!
Сколько бы восторженных отзывов ни 

приходилось услышать, важно учитывать 
то, что витамин С – сильный аллерген. 
Поэтому обладательницам чувствитель-
ной кожи такую косметику следует ис-

пользовать с особой осторожностью. 
Продукт с высокой концентрацией эле-
мента способен вызвать сильный зуд, 
покраснение, шелушение, высыпания и 
другие негативные реакции. Поэтому дер-
матологи советуют начать с применения 
средств, содержащих минимальный про-
цент вещества в составе, и постепенно 
переходить на более «сильные». Кроме 
того, перед покупкой крема важно его 
протестировать. Для этого необходимо 
нанести небольшое количество средства 
на область сгиба локтя и выждать 24 часа. 
Если не возникло неприятного ощущения 
и не появилось высыпаний – средство 
подходит. К слову, нередки случаи, когда 
негативная реакция на косметику с вита-
мином С проявляется лишь спустя месяц 

применения. Важно следить за любыми 
изменениями, происходящими в процес-
се применения «витаминной косметики». 
Кожа покрылась мелкими высыпаниями? 
Следует отложить тюбик в сторону.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КРЕМ
Косметику с содержанием витамина С 

можно использовать как утром, так и ве-
чером. Днем продукт работает как «защит-
ник», оберегая кожу от воздействия вред-
ных УФ-лучей, а в ночное время – питает 
и борется с возрастными проблемами. 
Единственное правило, которого сове-
туют придерживаться дерматологи, – ис-
пользовать дневные средства на водной 
основе, без добавления ретинола и дру-
гих кислот. Ведь, как известно, кислоты 
производят эффект пилинга и делают 
кожу сверхчувствительной к ультрафио-
летовому излучению. 

Необходимо учитывать, что витамин С 
имеет свойство окисляться (да, даже если 
упаковка «правильная», и да, даже если вы 
храните продукт в «правильном» месте, и 
даже если срок годности все еще не ис-
тек). Если крем спустя какой-то промежу-
ток времени изменил оттенок на более 
темный, например, стал темно-желтым 
или светло-коричневым, значит, средство 
больше применять нельзя. Пользы оно 
точно не принесет.

ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БЕД
Применяя крем с содержанием витами-

на С регулярно, вы непременно заметите 
улучшение состояния кожи, но следует 
помнить о том, что ежедневная «вита-
минная» подпитка не панацея. Чтобы со-
хранить кожу лица, шеи и зоны декольте 
в идеальном состоянии, необходимо пра-
вильно питаться, а также не лениться де-
лать ежедневный самомассаж. Это усилит 
циркуляцию крови и поможет средству 
впитаться равномерно. 

ТЫ КТО ТАКОЙ?
Витамин С – самый мощный антиокси-

дант. Но, как известно, самостоятельно 
вырабатывать этот элемент человеческий 
организм не способен. Поэтому в первую 
очередь следует делать упор на рацион, 
стараясь употреблять рекомендованную 
медиками дневную норму витамина С (в 
среднем 60–80 мг), которую можно полу-
чить, например, из двух крупных томатов, 
трех запеченных картофелин, одного 
сладкого перца или стакана свежей клуб-
ники. А для того чтобы поддержать кожу 
в прекрасном состоянии, следует исполь-
зовать уход с этим ингредиентом в соста-
ве. Кремы, маски и сыворотки с витами-
ном С активно помогают заживлять кожу, 

бороться с фотостарением, способствуют 
синтезу коллагена, отбеливают верхний 
слой эпидермиса и удерживают влагу в 
клетках.

КАК ВЫБРАТЬ КРЕМ С ВИТАМИНОМ С
Надпись на баночке «содержит вита-

мин С» не означает ровным счетом ниче-
го. Поэтому выбирать средство следует 
более щепетильно. Необходимо внима-
тельно изучить состав понравившегося 
крема. Средства, содержащие витамин С, 
можно найти под его химическим назва-
нием – аскорбиновая кислота. Компонент 
часто обозначается как фруктовая кисло-
та, а также как etrahexyldecyl-ascorbate, 
magnesium-ascorbyl-phosphate, sodium-

ascorbyl-phosphate, tetrahexyldecyl-
ascorbate, ascorbyl-palmitate, L-ascorbic-
acid или retinyl-ascorbate. Эффективная 
доза витамина С в креме или лосьоне 
должна находиться в диапазоне от 0,3 до 
10%. Меньше – неэффективно, больше – 
необязательно. 

Но руководствоваться одним лишь изу-
чением ингредиентов недостаточно. Как 
известно, аскорбиновая кислота отли-
чается нестабильностью, а воздух и свет 
оказывают на элемент разрушительное 
воздействие. Поэтому следует обращать 
внимание лишь на тот продукт, который 
имеет упаковку с дозатором/пипеткой, а 
кроме того, непрозрачный тюбик (лучше 
из темного стекла).

Выжать все:
НА ВСЕ СТО

волшебный витамин С
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ЧТО ТАКОЕ НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ?
Процедура подтяжки лица нитями яв-

ляется своеобразным промежуточным 
звеном между косметологическими услу-
гами и хирургическим вмешательством. 
Такому способу отдают предпочтение 
те женщины, которые не достигли види-
мых результатов с помощью салонных и 
уходовых процедур, но вместе с тем не 
хотят или не решаются «лечь под нож». 
Подтяжка нитями – методика достаточно 
современная, но в то же время не новая. 
Лицевая подтяжка лидирует на мировом 
рынке красоты уже более 20 лет. Если 
кратко описать суть процедуры, то под-
тяжка нитями выглядит следующим об-
разом. Специальные стерильные нити из 
биоматериала устанавливаются в дерму 
с помощью тонких игл таким образом, 
чтобы скорректировать форму лица, а 
также создать своего рода каркас, вокруг 

которого будет вырабатываться новый 
коллаген. 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
РАЗНОВИДНОСТИ НИТЕВЫХ 
ПОДТЯЖЕК?
Существует несколько видов исполь-

зуемых волокон для лифтинга. Раньше 
популярностью пользовались золотые 
и платиновые нити, сегодня же чаще ис-
пользуются нити из полипропилена, а 
также рассасывающиеся нити, изготов-
ленные из полимолочной кислоты и по-
ликапролактона. Кроме того, материал 
отличается по текстуре, разделяясь на 
гладкие, спиральные, конусные, пружин-
чатые, а также нити с зазубринами-насеч-
ками. Метод и состав нитей определяет 
специалист после индивидуальной кон-
сультации. Все зависит от начальных пока-
зателей и конкретных проблем пациента.

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО 
СТАВИТЬ НИТИ?
Нитевая подтяжка лица разрешена па-

циентам, достигшим 18 лет. Но это лишь 
условный показатель. Специалисты не 
рекомендуют прибегать к данной проце-
дуре как минимум до возрастного перио-
да 33–35 лет. Несмотря на то что методика 
считается относительно щадящей, все же 
сначала лучше попробовать другие, аль-
тернативные омолаживающие процеду-
ры, например, аппаратную косметологию. 
Кроме того, к решению сделать нитевой 
лифтинг необходимо подходить серьез-
но. Здесь нет места экономии и тем более 
вариантам «по знакомству» и услугам «на 
дому». Процедура должна проводиться 
строго в условиях клиники, грамотным 
специалистом с опытом работы, прошед-
шим соответствующую подготовку и име-
ющим необходимую квалификацию. 

Постановка нитей 
Когда речь заходит о такой процедуре, как косметическая 
лицевая подтяжка нитями, возникает множество вопросов 
и страхов – как надуманных, так и реальных. Кроме 
того, конфуз происходит и в использовании терминов: 
фейслифтинг, 3D-подтяжка, армированные нити, мезонити, 
тредлифтинг, мезоармирование. Это разные методы 
или единый способ, который носит множество названий? 
Ответы на этот и другие вопросы – в нашей статье. 

Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПРОЦЕДУРА 
И КОГДА МОЖНО УВИДЕТЬ 
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Время процедуры зависит от количе-

ства используемых нитей и определяется 
индивидуально, но в среднем занимает 
не более 60 минут. В зависимости от со-
стояния кожи может потребоваться не 
один, а несколько сеансов. Процедура 
болезненная: несмотря на то что специа-
лист вводит обезболивающее, потерпеть 
придется. Эффект после проведения под-

тяжки нитями будет заметен не сразу, а 
лишь спустя 2–3 недели, когда полностью 
уйдут синяки и спадет отек лица. Полный 
результат, как правило, отмечается через 
три месяца, эффект продлится от года до 
двух лет. 

ПРОЦЕДУРА ПРОСТА 
И БЕЗОПАСНА? 
Во многих источниках можно услы-

шать распространенное заблуждение, 
что подтяжка нитями настолько безопас-

на, что ее можно выполнить буквально в 
обеденный перерыв и снова приступать 
к работе. На самом деле реабилитация 
занимает продолжительный отрезок вре-
мени – как правило, 10–14 дней, в течение 
которых не рекомендуется использовать 
декоративную косметику, необходимо из-
бегать жевательных движений и сильной 
мимики, отказаться от активных занятий 
спортом, посещения сауны, бани, соля-
рия. Лицо после процедуры часто выгля-
дит асимметрично и совсем не эстетично. 
Так что, увы, отправиться на рабочее со-
брание или свидание после процедуры 
получится едва ли. В первые 48 часов по-
сле процедуры рекомендуется отказать-
ся от активности вовсе. Проколы нужно 
регулярно обрабатывать антисептиче-
скими растворами, а также прикладывать 
холод к поверхности для уменьшения 
отеч ности и снятия болевых ощущений. 
В местах установки нитей, даже при са-
мой качественной работе, образуются 
покраснения, небольшие гематомы и си-
няки, так что к этому тоже следует быть го-
товыми. Кроме того, в течение месяца по-
сле процедуры необходимо спать только 
на спине. Никаких сладких снов лицом в 
подушку. Но ведь красота требует жертв, 
не так ли? 

РЕШИТЬСЯ ЛИ НА ПРОЦЕДУРУ?
Однозначный ответ на этот вопрос 

можете дать только вы сами. Мы можем 
лишь предупредить: подтяжка нитя-
ми – это дорого и больно. Кроме того, 
следует помнить о том, что необходим 
реабилитационный период. И самое 
главное – побочные эффекты никто не 
отменял. Поэтому консультация специ-
алиста (а лучше нескольких) обязатель-
на. Что касается аргументов «за», то это 
то, что грамотно выполненная подтяжка 
нитями выглядит очень естественно и на-
турально. 



Прошли времена, когда «улиточные» кремы 
воспринимались настороженно, как нечто 
экзотичное. Сегодня эссенции, сыворотки, 
тонеры и ночные маски с ингредиентами 
на основе муцина улитки – важный элемент 

ухода многих белорусских женщин. Средства 
на основе этого компонента, доказавшего свою 

эффективность, активно выпускают и восточные, 
и европейские бренды. Хотя, если говорить об 

эффективности косметики с муцином улитки, здесь 
по-прежнему лидируют корейские косметологи, когда-то 

познакомившие мир с этим уникальным компонентом.

няли муцин улитки непосредственно в 
косметических целях. Потом на долгое 
время чудодейственный компонент был 
забыт человечеством. А первые совре-
менные линии косметических средств с 
улиточной слизью были созданы в Юго-
Восточной Азии в конце ХХ века.

ВЫБИРАЕМ «УЛИТОЧНЫЙ» КРЕМ
В наши дни предложение «улиточных» 

линий ухода поистине огромно. Среди 
этого многообразия выбрать подходящее 
именно вам средство бывает непросто. 
Начинать следует с зарекомендовавших 

себя компаний. Наиболее известные соз-
датели качественной «улиточной» кос-
метики – по-прежнему корейские брен-
ды. Косметический бренд Ekel по праву 
считается одним из фаворитов среди 
производителей линий средств с ули-
точным муцином. В линейке корейской 
косметики Ekel – ВВ- и СС-кремы, средства 
против несовершенств кожи и линия с 
антивозрастным эффектом, о которой 
хочется сказать особо. Высокое содер-
жание фильтрата муцина улиток в соста-
ве косметических средств Ekel запускает 
регенерацию клеток эпидермиса, повы-

шает антиоксидантный барьер возраст-
ной кожи. Курсовое применение крема 
дает выраженный эффект разглаживания 
морщин и уменьшения носогубных скла-
док. Цвет и текстура кожи выравнивают-
ся, а пигментация становится незаметной. 
Остается лишь добавить, что у средств 
Ekel высокий фактор защиты от солнеч-
ных лучей (SPF 50 / PA+++). 

Оставайтесь молодыми! Ведь возмож-
ность сохранить красоту на долгие годы в 
нынешние времена – не вопрос генетики, 
а личный выбор каждой женщины.

МУЦИН ПРОТИВ АКНЕ И СТАРЕНИЯ
Улиточный муцин добывают из слизи, 

которую производит улитка. Эту слизь 
очищают и отделяют от воды. В космети-
ческие средства добавляется фильтрат, 
в составе которого 95–98% ценнейшего 
улиточного муцина и 2–5% воды. Муцин 
улитки – мощный косметический актив, 
содержащий компоненты, прекрасно ра-
ботающие на зрелой, проблемной и чув-
ствительной коже. Муцин заполняет мор-
щины, возвращает молодость, избавляет 
от акне и повышенной чувствительности 
кожи. 

Гиалуроновая кислота в составе му-
цина увлажняет кожу, удерживая влагу, 
устраняет мелкие морщинки и сокращает 
глубокие.

Аллантоин – регенерирующий компо-
нент, быстро восстанавливающий кожные 

покровы, стимулирующий заживление и 
избавляющий от шелушения и акне.

Пептиды меди благоприятно воздей-
ствуют на коллаген кожи, обладают спо-
собностью уменьшать старые шрамы и 
устранять постакне, а также стимулируют 
синтез коллагена.

Витамин С – сильный антиоксидант, 
он также стимулирует синтез коллагена. 
Антиоксидантом является и содержащий-
ся в муцине витамин Е. Витамин А способ-
ствует обновлению клеток кожи, сокра-
щает пигментные пятна, черные точки и 
борется с акне.

Кроме того, улиточный муцин содержит 
пептиды, которые пресекают воспаления 
уже на начальном этапе их возникновения 
и повышают иммунитет кожи. Целебный 
«коктейль» молекул гиалуроновой кисло-
ты, коллагена, эластина, витаминов, пеп-

тидов, хитозана и аллантоина эффективно 
борется со свободными радикалами, то 
есть замедляет процесс старения. Муцин 
действует на клеточном уровне, активи-
зируя фибробласты эпидермиса.

Удивительная способность компо-
нентов улиточного муцина ускорять 
регенерацию кожи делает «улиточную» 
косметику на сегодняшний день наибо-
лее эффективным немедикаментозным 
средством против воспалений кожи, акне 
и раздражений. Но средства с муцином 
улитки нельзя назвать изобретением 
третьего тысячелетия. Этот уникальный 
компонент врачи древности открыли 
тысячелетия назад. В античные времена 
Гиппократ использовал улиточную слизь 
для заживления ран и ожогов, а также 
для лечения воспалений на коже. А ко-
рейские красавицы в древности приме-

Муцин улитки: 
ЭКСПЕРТИЗА

твой секрет красоты
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Если бы женщина писала сценарий к фильму 
ужасов, то он выглядел бы примерно так: 
«Каждый год с приходом первых весенних лучей 
возникает она... гиперпигментация». Смех 

смехом, но проблема, с которой сталкивается 
каждая вторая из нас, – нешуточная. Этот 

эстетический недостаток не только портит 
настроение, но и снижает работоспособность 

и самооценку, заставляя идти на любые ухищрения, 
чтобы хоть как-то замаскировать расплывчатые 

коричневые пятна. Поговорим о наболевшем... 

ние кожи, осветление веснушек, борьбу 
с морщинами и, кроме того, содержит в 
составе витамин С.

БАБА ЯГОДКА ОПЯТЬ
Возрастные изменения – еще одна из 

самых частых причин возникновения пиг-
ментных пятен. Как правило, у женщин 
этот процесс начинается в возрасте 40 лет. 
Усугубляют ситуацию гормональные изме-
нения в организме, нехватка витаминов и 
определенных аминокислот, уменьшение 
содержания меланина в коже. Поэтому 
здесь одними лишь солнцезащитными и 
отбеливающими средствами обойтись не 
получится. Тем более не нужно экспери-
ментировать и пытаться самостоятельно 
избавиться от пигментации! Различные 
«народные» рецепты могут только навре-
дить, усугубив проблему.

При первых изменениях кожи и по-
явлении крупных пигментных пятен не-
обходимо обратиться за консультацией 

к врачу-дерматологу. Главное – помнить: 
нет смысла лечить пигментные пятна, 
пока неизвестны точные причины их по-
явления. У специалистов в арсенале есть 
огромное количество средств и про-
цедур, которые назначаются индивиду-
ально, в зависимости от состояния кожи 
и первопричин пигментации. Это могут 
быть как разнообразные отбеливающие 
кожу маски, мази с гидрохиноном, так и 
химические пилинги, возможно, лазерная 
шлифовка кожи. Как правило, такие про-
цедуры выполняются поздней осенью 
или зимой. Нередко терапия может про-
водиться врачами нескольких специаль-
ностей – дерматологом, эндокринологом, 
терапевтом, гинекологом. Если все же от-
беливающее средство необходимо, воз-
можно, могут заинтересовать Visionnaire 
Corrector Advanced Skin от Lancôme или 
Idealia PRO от VICHY. Из более бюджет-

ных стоит обратить внимание на линей-
ку «Совершенная фарфоровая кожа» от 
Belita.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЕГЧЕ 
Остерегайтесь солнечных лучей! Вот 

главное правило, которое не переста-
ют повторять специалисты. Необходимо 
сделать использование солнцезащитного 
крема привычкой и стараться «не пере-
барщивать» с загаром летом и в период 
отпусков. Средства «от солнца» следует 
использовать круглый год, нанося на все 
открытые участки тела, главным обра-
зом на кисти рук, область декольте, лицо. 
Кроме того, необходимо самостоятельно 
контролировать состояние своей кожи, 
отмечать, если родинки или пятна увели-
чились или появились новые. И даже при 
отсутствии жалоб посещение дерматоло-
га раз в год будет не лишним.

НОСИ УСЫ?
Одна из самых распространенных про-

блем – пигментные выделения в области 
над верхней губой, напоминающие усы. 
Чтобы избежать появления таких пятен, 
солнцезащитный крем следует носить 
с собой всегда. Да, это неудобно, к тому 
же не всегда получается его регулярно 
наносить. Но это всего лишь дело при-
вычки. Спустя полторы-две недели дей-
ствие будет выполняться на «автомате». 
Солнцезащитный крем не панацея, а мно-
гие и вовсе обвиняют препарат в том, что 
его использование вызывает раковые об-
разования, но выбирать не приходится. 
Пока это один из базовых способов пре-
дотвращения неприятных последствий, а 
именно – пигментации. Сейчас есть отлич-
ные отбеливающие средства, содержащие 
солнцезащитный фактор. Из проверенных 

можем порекомендовать крем для лица 
PharmaCos от родного «Витекса» с факто-
ром SPF-20. Средство достойно проявило 
себя как в «местных» условиях, так и в тро-
пических. Кроме того, заманчивая цена и 
простая компактная упаковка позволяют 
иметь несколько тюбиков: в бардачке ав-
томобиля, в сумочке, на рабочем столе. 

ВЕСНУШКИ КАК ТРЕНД
Веснушки – один из самых красивых 

видов пигментации. А сегодня благода-
ря Нью-Йоркской и Парижской неделям 
моды и стильным блогерам-последова-
телям – еще и сверхпопулярный. Да-да, 
веснушки на лице – это новый тренд се-
зона. Доходит до того, что те, у кого их нет, 
демонстрируют на просторах интернета 
секреты makeup, с помощью которых 
можно создать вполне реалистичные пят-

нышки. В ход идут карандаши для глаз ры-
жеватых и коричневых оттенков, маркеры 
для бровей, тени, хна, даже специальные 
приспособления для рисования весну-
шек (да-да, так и называются freckle pencil) 
и полоски-переклейки для «накладных» 
пятнышек. Самые отважные используют 
перманентный макияж, чтобы достичь 
максимально реального и долгосроч-
ного эффекта. Так что «поцелованным» 
солнцем остается лишь наслаждаться, 
подставляя еще активнее личико солнцу. 
Но если эти доводы кажутся глупыми, не 
нужно отчаиваться. Неглубокие веснуш-
ки и пигментные пятнышки легко удаля-
ются с помощью химического пилинга 
с молочной и фруктовыми кислотами. 
Также советуем обратить внимание на от-
беливающую серию марки Natura Siberica 
White. Линейка направлена на увлажне-

Поцелуи солнышка
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Боремся с веснушками 
и пигментацией
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КТО ВИНОВАТ? 
Помните такое выражение «не пеняй 

на зеркало, коль рожа крива»? Не пой-
мите неправильно, но отчасти пословица 
верна и в ситуации с выбором туши. Если 
ресницы короткие, они не станут выгля-
деть так, словно наращенные, даже после 
трех-четырех-пяти нанесенных слоев са-
мой дорогостоящей новинки. И это вовсе 
не значит, что производитель и маркето-
логи снова врут. Это означает лишь то, что 
для идеального макияжа глаз следует учи-
тывать не только качество туши, но и тип 
ресниц и способ нанесения в том числе.

ЦВЕТ
С чего начинается выбор туши? Андреа 

уверена: во главе непременно должен 
стоять цвет. Большинство дам традици-
онно выбирают черный цвет, считая его 
универсальным. Вместе с тем угольный 
оттенок рекомендовать можно далеко не 

каждой женщине. Если вы рыжеволосая 
красотка или пепельная блондинка, об-
ратите внимание на коричневые и темно-
кирпичные оттенки – от шоколадного до 
бронзового. Цвет смотрится мягче и де-
ликатнее, а кроме того, добавляет взгляду 
глубину. Вторая ошибка, которую часто 
допускают, – выбор цветной туши под от-
тенок глаз. Вы удивитесь, но синяя тушь 
не подходит голубоглазым красавицам. 
Макияж сливается и более того – под-
черкивается желтоватый оттенок белка. 
Синяя тушь выигрышно смотрится только 
на «игре контрастов». Так что цвет лучше 
рекомендовать обладательницам зеленых 
и карих глаз. Женщинам в возрасте лучше 
отказаться от использования черной туши, 
отдав предпочтение насыщенным серым 
оттенкам. С возрастом ресницы выцветают 
и начинают редеть, а угольно-темный тон, 
подчеркивающий каждую ресничку, будет 
выглядеть очень неестественно.

ВЫБИРАЕМ ТУ САМУЮ
Обращать внимание на аппликатор – 

совет, который дает Андреа всем, кто 
не хочет прогадать при выборе туши. 
Ресницы с волосками разной длины не-
пременно «полюбят» конусообразную 
щеточку с густым ворсом. Тонким и ко-
ротким ресницам подойдет спиралевид-
ная щеточка цилиндрической формы. 
Дизайн позволяет разделить и прокра-
сить волоски от основания до самых кон-
чиков. Для редких ресниц рекоменду-
ется плотная, похожая на ершик форма. 
Пушистая кисточка позволяет набирать 
достаточное (но не чрезмерное) коли-
чество туши, придавая нужный объем. 
Главное – не перестараться при нанесе-
нии. Если не уследить, вместо красиво-
го глубокого взгляда есть риск заиметь 
«паучьи лапки». Впрочем, они сейчас в 
моде – но приняли эту моду далеко не 
все девушки. Подкручивающий апплика-

Выбираем  
Правда ли, что чем дороже тушь, тем заметнее 
эффект? А может быть, весь секрет кроется 
в дизайне щеточки? Существует ли универсальный 
продукт, подходящий для всех женщин и поводов? 
Какие ошибки часто допускают при макияже 
глаз? На эти и другие вопросы ответит наш 
эксперт и преподаватель академии макияжа 
Makeup Studio & School Андреа Паола Росал.

тушь для ресниц

тор с вогнутым или закругленным дизай-
ном рекомендован обладательницам пря-
мых жестких ресниц. Кроме того, перед 
нанесением туши важно не забыть при-
менить специальные щипцы для завивки. 
Что касается нынче модных силиконовых 
аппликаторов, с ними лучше обращаться 
поосторожнее. Прорезиненные щеточки 
часто склеивают ресницы. Но если жела-
ния отказываться от такой туши нет, можно 
использовать специальную разделяющую 
расческу с металлическими зубчиками, 
которые будут «расклеивать» волоски. 
Вы счастливая обладательница густых 
и длинных ресниц? Аплодируем стоя. 
Здесь не нужно ничего корректировать, 
а лишь слегка подчеркнуть достоинство. 
Идеальным глазам подойдет классическая 
форма щеточки. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА
Несомненно, каждой женщине подходит 

своя тушь, и найти ту самую с первого раза 
не всегда удается. Но чтобы хоть как-то по-
мочь с нелегким выбором, мы собрали для 
вас топовую десятку, отыскав лучшее среди 
бюджетных и люксовых серий. 

THE FALSIES ОТ MAYBELLINE
Создает великолепный объем и мгно-

венно подчеркивает взгляд. Формула из 
прокератинового волокна позволяет уве-
личить каждую ресничку, а мягкая «дина-
мичная» щеточка дарит комфорт при нане-
сении средства. 

CITY PROOF ОТ N.Y.C. 
Конусообразная кисточка позволяет 

аккуратно нанести тушь у самых уголков 
глаз, распределяя равномерно. Средство 
держится на глазах с утра и до вечера, не-
взирая на холод, осадки, жару или высокую 
влажность. Не растекается, не расползает-
ся и не рассыпается даже к концу насыщен-
ного рабочего дня. 

LUXURY «КОРОЛЕВСКИЙ ОБЪЕМ»  
ОТ BELITA «ВИТЭКС»
Узкая силиконовая кисточка с частыми 

ворсинками выполнена в форме продолго-
ватого бочонка, позволяет проработать и 
разделить каждую ресничку. Достаточно 
одного слоя, чтобы получить объемные и 
густые ресницы. Основа стойкая, тягучая и 
густая. 



VOLUME EFFET FAUX CILS ОТ YSL
Удобная кисточка. Красивый дизайн. 

Безупречное наполнение. Даже в три 
слоя туши реснички выглядят аккурат-
ными и не слипшимися. Аппликатор по-
зволяет тщательно прокрасить каждую 
ресничку. Кроме того, в состав входит 
витаминный комплекс, который помогает 
ухаживать за кутикулой и стимулировать 
рост ресниц.

NOIR COUTURE ОТ GIVENCHY
Щеточка выглядит необычно – три 

скрепленные между собой сферы со ще-
тинками. Аппликатор помогает получить 
сразу три желаемых эффекта: дизайн, дли-
ну и объем. Благодаря пчелиному воску, 
входящему в состав туши, ресницы при-
обретают изящный изгиб, а минералы 
позволяют средству легко скользить, обе-
спечивая безупречное разделение.

ZAO ОТ ZAO ORGANIC MAKE UP
Мода на органические средства по-

прежнему примета нашего времени. 
Продукт смотрится на глазах естествен-
но, отлично смывается теплой водой. 
В состав входят натуральные масла и экс-
тракты. 

ALL IN ONE ОТ ARTDECO
Немецкое качество говорит само за 

себя. Прекрасно подходит для тех, кто 
не любит использовать сильные сред-
ства для снятия макияжа. Даже с по-
мощью теплой воды вы легко снимете 
тушь. Смотрится очень естественно. 
Аппликатор позволяет равномерно про-
красить каждую ресничку. 

HYPNÔSE ОТ LANCOME
Это бестселлер знаменитого произво-

дителя. Благодаря специальному составу 
подходит даже для чувствительных глаз. 
Наносится легко, смотрится шикарно и в 
один слой. Имеет глубокий черный отте-
нок. Не оставляет отпечатков на веках. Тушь 
устойчива к слезам, метели и жаре. Цена, 
конечно, немаленькая, но в данном случае, 
пожалуй, затраты оправданны.



Если девочка наряжается в легинсы, пуло-
вер и стильные кроссовки, это вовсе не значит, 
что она носит что попало и в пир и в мир. Это 
значит, что она в тренде. Слово athleisure вве-
ли в обиход, а затем и в моду fashion-блогеры 
и звезды социальных сетей, нередко появляв-
шиеся на показах в образах, словно они только 
что вышли из спортзала, но не хватило времени, 
чтобы принять душ, причесаться и приодеться. 
Дизайнеры не растерялись, восприняв этот жест 
вовсе не знаком бескультурья, а очередным но-

вомодным витком, и не мешкая выпустили коллек-
ции, посвященные этой теме. Так, Карл Лагерфельд 

Что такое ATHLEISURE  
и с чем его «едят»

Времена меняются, тесные юбки-
карандаш и туфельки на шпильках 
давным-давно неактуальны. Который 
год подряд дизайнеры и модные 
критики позиционируют удобство, 
практичность и комфорт. 
Властному голосу моды не может 
возразить даже строгий мир 
бизнеса. Во многих корпорациях 
офисный дресс-код претерпевает 
изменения, становясь все более 
непринужденным. Athleisure – новое 
слово в стиле и стильный тренд 
в жизни. 

Из спортзала –   
     в офис 

стал продавать толстовки за 235 долла-
ров, а The Elder Statesman – кашемировые 
и льняные спортивные штаны по 600 дол-
ларов за пару. Но это лишь единичный 
пример. Если подсчитать общее число 
брендов, объявивших, что они вступают 
в игру под названием athleisure, то стано-
вится ясно: спортивный стиль сегодня – 
это больше чем тенденция. Это мироощу-
щение, позволяющее носить штаны для 
йоги практически где угодно. 

Но перед тем как говорить о сочета-
ниях, хочется отметить, что тенденция 

имеет место быть хотя бы потому, что не-
сет скрытый смысл. Если носить простую 
одежду везде, то формула будет выгля-
деть примерно так:
МЕНЬШЕ ОДЕЖДЫ = МЕНЬШЕ РЕСУРСОВ.

Спрос, потребление и производство 
уменьшатся, что, возможно, поспособ-
ствует сохранению природных ресурсов 
и разрушит идею избыточных покупок. 

Что же предлагают дизайнеры? 
Руководствуясь правилами нового на-
правления, в гардеробе достаточно 
иметь несколько универсальных вещей 

и две пары обуви, близких по стилю к 
спортивному, и миксовать все это в раз-
личные образы. От повседневных до ве-
черних. К примеру, простое трикотажное 
платьице-поло или модели с капюшоном 
в спортивном стиле, будь то мини или 
длиной ниже колена, можно превратить 
в элегантный вечерний наряд, дополнив 
«правильной» обувью и несколькими 
аксессуарами. Та же ситуация и с про-
стыми футболками – изначально будучи 
радикально спортивными вещами, при 
правильном подборе других элементов 
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они впишутся в стильный ансамбль. 
В целом стиль тесно взаимосвязан с 
популярной нынче тенденцией кап-
сульного гардероба, где каждая вещь 
подобрана так, что становится универ-
сальной составляющей всех образов. 

Но вернемся к нашим легинсам. 
Принято считать, что это лишь «про-
тертые треники». Но это утвержде-

ние ошибочно. Здесь весь стиль за-
дает материал. На прилавках бутиков 
можно увидеть вполне интересные, а 
главное – комфортные модели из де-
нима, вельвета, с кожаными вставками, 
продольными полосками и отделкой 
из вышивки. Последние коллекции 
Versace, Louis Vuitton, Alexander Wang, 
Balenciaga, Fenty Puma изобилуют 

достойными вариантами, способными 
заменить вечерний наряд. Важно толь-
ко не прогадать с обувью. Тут подойдут 
коктейльные туфли-лодочки на тонкой 
шпильке. В качестве офисной одежды 
можно использовать легинсы темных 
оттенков: болотные, черные, серые, тем-
но-синие, коричневые. Дополнит образ 
однотонный топ или футболка. Главное, 
обязательно «поженить» их с легким жа-
кетом. Модель жакета лучше выбрать сво-
бодную, это придаст образу повседнев-
ность, но в то же время ансамбль будет 
выглядеть «профессионально». В целом, 
чтобы не ошибиться, используя в гарде-

робе такую деталь, как легинсы, доста-
точно следовать простому правилу: если 
вы не на тренировке – верх должен быть 
удлиненным. В противном случае может 
получиться комичный эффект и это будет 
выглядеть так, будто «стиляга» забыла на-
деть юбку.

Что касается обуви, классикой жанра 
в гардеробе станут однотонные белые 
кроссовки или сникерсы. Безусловно, 
обувь без каблука упрощает и немного 
приземляет образ, но это вовсе не зна-
чит, что в кедах нельзя выглядеть пре-
зентабельно. Для «знакомства» со стилем 
лучше начать с черно-белых сочетаний. 
Не нужно бояться показаться скучной, 
ведь монохромные сочетания ни в коем 
случае не лишают простора для опытов 
смешения стилей и фактур. Не стоит за-
бывать о многослойности, а также о том, 
что детали играют важную роль: будь то 
капюшон, молнии, заклепки, рюкзак, лам-
пасы, шнурки.

Athleisure – безусловно, интересное и 
к тому же суперкомфортное течение в 
мире моды, но, увы, вопреки заявлениям 
fashion-критиков и стилистов, универсаль-
ным его назвать не поворачивается язык. 
В погоне за новомодной тенденцией не 

стоит терять здравый смысл. Конечно, на 
дружеской встрече или в пятницу на ра-
боте легинсы и худи легко «вольются» в 
обстановку, но на открытии музея или на 
премьере в театре, вероятно, будут вызы-
вать ощущение неловкости и скованности.



ДЛИННЕЕ,  
ЕЩЕ ДЛИННЕЕ

Этой весной как ни-
когда актуальны удли-

ненные модели. Пальто 
макси представили бюд-

жетные и люксовые брен-
ды: Stella McCartney, Max 

Mara, Y Project, Fendi, Balmain, 
Emporio Armani, Zara, H&M, 

Forever 21, Mango... Да что 
перечислять, гораздо проще 

назвать тех, кто не поддержал 
тенденцию. Столько вариаций на 

подиумах еще не было! 
Длинное женское пальто – вещь 

капризная и предпочитает лишь вы-

соких стройных красоток. Но даже в этом 
случае каблуки никто не отменял. Этой 
сладкой парочке лучше следовать вме-
сте. Только так получится изысканный и 
притягательный образ. Кроме того, чтобы 
не стать похожими на главного героя из 
фильма «Матрица», не стоит увлекаться 
темными оттенками. Если «уж невтерпеж», 
позволительно отдать предпочтение се-
рым, болотным, вишневым тонам.

Что касается низа, стилисты рекоменду-
ют выбирать зауженные брюки, джинсы, 
легинсы. Для прогулки уместно добавить 
в комплект шорты, но здесь важно не пе-
реусердствовать с длиной: ультракорот-
кие модели под запретом. Для верхней 
части гардероба оптимально выбирать 

Пальто

Как можно не любить пальто? Универсальный 
предмет гардероба сочетается практически 
с любой одеждой и, более того, задает 
настроение всему образу. Что нового 
предлагают дизайнеры в этом сезоне?

сдержанные и облегающие вещи. Ну и ко-
нечно, нельзя игнорировать аксессуары. 
Весьма к месту окажется шелковый, вяза-
ный, кашемировый платок или палантин. 
Завершить образ поможет бижутерия.

НА ЗАМЕТКУ
Длина макси, безусловно, дарит ощуще-

ние некой богемности, раскованности, но, 

увы, «пальто в пол» – не самая комфорт-
ная вещь: ведь в общественном транспор-
те, на эскалаторе, в непогоду вы рискуете 
уничтожить подол. Так что, выбирая 
удлиненную модель, следует понимать – 
это не тот вариант, который подойдет 
«и в пир и в мир». Пальто-макси – скорее 
дополнение к уже имеющемуся практич-
ному фасону.

БОЛЬШЕ – УЖЕ НЕ ЛУЧШЕ 
Аллилуйя! Модели в стиле оверсайз 

наконец-то начинают сдавать позиции. 
Тенденцию нельзя было не заметить на 
Парижской и Нью-Йоркской неделях 
моды. Здесь уже не было места бесконеч-
ному мельканию «необъятных» моделей. 
Конечно, увеличенная линия плеч и де-
тали, придающие пальто дополнительный 
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объем, все еще встречаются в коллекциях, 
но в единичном количестве. В 2019 году 
дизайнеры рекомендуют не декориро-
вать проблемы, а избавляться от них, уде-
ляя больше внимания своему здоровью и 
внешнему виду. Вместо прямых силуэтов 
и излишней строгости следует отдать 
предпочтение приталенным моделям 
с вышивкой и оригинальным декором, 
по-летнему сочным оттенкам (зеленый, 
золотисто-желтый, розово-сиреневый, 
ярко-оранжевый), анималистическим, аб-
страктным, этническим принтам.

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА
Интересным решением станет образ 

в сочетании с пальто-кейпом или паль-
то-накидкой, которое традиционно но-
сила Красная Шапочка. Сказочные обра-
зы представлены такими дизайнерами, 

как Michael Kors, Oday Shakar, Sacai, Sonia 
Rykiel и др. Модель пальто идеально впи-
шется в гардероб женщин любого воз-
раста. Сочетать его лучше всего с платьем 
простого кроя или комбинацией блузы и 
юбки. Прямая, расклешенная или заужен-
ная модель – неважно. Главное – помнить: 
слегка свободное платье или юбка долж-
ны быть короче накидки, если модель 
имеет фасон футляра – длиннее.

НА ЗАМЕТКУ 
Пальто-кейп акцентирует внимание на 

руках в силу особенности кроя. Поэтому 
стоит внимательно отнестись к выбо-
ру перчаток и женской сумочки. Идеально 
будут смотреться длинные перчатки из 
кожи и замши и небольшой клатч. А вот 
от модных нынче сумочек cross-body с ре-
мешком через плечо лучше отказаться.

ВСЕ В ТВОИХ РУКА... ВАХ!
В новом сезоне многих наверняка за-

интересуют модели пальто с необычным 
кроем рукавов – широкими, словно коло-
кольчики, или укороченными, с отделкой 
из рюш. Декор мехом тоже встречается. 
Для ранней весны такая модель будет как 
нельзя кстати, ведь необычные меховые 
рукава создают романтичный и милый 
образ. Так как год проходит под эгидой 
защиты окружающей среды, можно об-
ратить взор на пальто со вставками из ис-
кусственного меха. Как говорится, и овцы 
будут целы, и модницы довольны. 

СВОБОДА ВЫБОРА
В моду вернутся дутые пальто разно-

образной длины и расцветок. Стеганые 
модели на синтепоне или холлофайбере 
подарят комфорт и уют и, безусловно, по-
могут оставаться в тренде. Благодаря гео-
метрическим прошивкам каждая модель 
будет смотреться по-своему уникально. 
Бытует мнение, что «дутые» модели мо-
гут выбирать лишь худышки. Это не так. 
Сейчас можно увидеть множество вари-
аций пальто, которые позволят безупреч-
но выглядеть обладательницам пышных 
форм. 

Пальто в стиле поп-арт – абсолютный 
хит этой весны. Vika Smolyanitskaya, Pavel 
Yerokin и German Kuch одни из первых 
дизайнеров, начавших популяризировать 
эффектные модели с красочными прин-
тами и сумасшедшие сочетания цветов. 
Вызывающий принт на спинке, яркие ап-
пликации и экстравагантная отделка де-
лают образ стильным и заметным. Модель 
лучше всего комбинировать с простыми 
вещами. Например, можно составить та-
кой образ: белая приталенная рубашка + 
зауженные брюки + черный кожаный ре-
мень + туфли-лодочки на шпильке + паль-
то средней длины + небольшой клатч из 
кожи.

В моду постепенно пытаются «вне-
дриться» двусторонние пальто: клас-
сического «универсального» оттенка 
с одной стороны и сочного цвета – с 
другой. Увидеть идею можно в показах 
Vetements, Ports 1961, Natasha Zinko, Haider 
Ackermann, Chloé, Brooks Brothers, Ann 
Demeulemeester, Alexander McQueen. 
Казалось бы, такие модели очень функци-
ональны, но в то же время неоднозначны 
и вряд ли займут почетное место в спи-
ске must have. 

Пальто «нараспашку» без пуговиц и за-
клепок появились еще в начале осени 
и теперь снова возвращаются в строй. 
Конечно, от апрельских ветров и мар-
товской непогоды они вряд ли защитят, 
но вот для свидания или похода в ре-
сторан вещичка подойдет великолепно. 
Наступает время пальто! С подкладкой 
или без, с воротничком или нет, яркое 
или пастельных оттенков – решать толь-
ко вам. 

Модной весны и побольше солнечных 
дней, дорогие модницы!
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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.

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. 

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. 

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

1 – Попробуйте масляные обертывания.
2 – Посвятите тренировку упражнениям, развивающим гибкость.
3 – Любые стрижки получатся просто отлично.
4 – Удачный день для процедур по удалению волос.
5 – Воплотите смелые фантазии в дизайне ногтей.
6 – Дайте коже отдохнуть. Воздержитесь от окраски волос.
7 – Уделите время процедурам по улучшению цвета лица.
8 – Максимальный результат дадут маски с комплексом витаминов.
9 – Не следует проводить лечение акне, делать контурную пластику. 
10 – Эффективны любые маски и процедуры с глиной. 
11 – День хорош для удаления родинок и других образований.
12 – Не подходит для операций по изменению формы или увеличению груди.
13 – Прекрасный день для посещения косметолога.
14 – Смена имиджа вас разочарует.
15 – День не подходит для омолаживающих процедур.
16 – Не пробуйте сегодня новую косметику, возможны аллергии.
17 – Удачный день для визита к парикмахеру.
18 – Луна благоволит окраске бровей.
19 – Поход в SPA-салон поднимет настроение.
20 – Эффективны любые косметические процедуры. 
21 – Если мечтали о татуаже, сделайте его сегодня.
22 – Нежелательна стрижка волос. Посетите хаммам или SPA.
23 – Воздержитесь от косметических процедур – есть риск аллергии.
24 – Измените привычный образ с помощью новой стрижки.
25 – Окрашивая волосы, не стоит пробовать новый цвет.
26 – Хорошее время для начала диеты.
27 – День подходит для ухода за ногтями и кожей рук и стоп.
28 – Отличный день для эпиляции, результат сохранится надолго.
29 – Хороший эффект дадут натуральные домашние маски.
30 – Стоит посетить бровиста. Хороший день для салонных процедур.
31 – Процедуры против целлюлита подарят красоту и бодрость. 



ВТОРОЙ ЗАКОН ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ: химический состав суточ-
ного рациона человека должен со-
ответствовать его физиологическим 
потребностям в пищевых и биологи-
чески активных веществах.
Необходимо обеспечить сбалансиро-

ванный состав рациона, который соответ-
ствует физиологическим потребностям 
организма. С пищей, помимо энергии, 
организм человека должен получать де-
сятки, а возможно, и сотни пищевых и био-
логически активных соединений. Причем 
большинство из них должны находиться 
в определенном соотношении друг с 
другом. Так, в повседневном рационе бел-
ки должны составлять 15%, жиры – 30%, 
углеводы – 55% калорийности рациона. 
Именно из этих соединений организм 
строит свои клетки, органы и ткани. А био-
логически активные вещества обеспе-
чивают регуляцию обменных процессов. 
Грамотный, сбалансированный состав 
суточного рациона обеспечивает высо-
кую физическую и умственную работо-
способность, повышение иммунитета и 
адаптивных возможностей человека к 
воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды физической, химиче-
ской или биологической природы.

ТРЕТИЙ ЗАКОН ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ: необходимо придержи-
ваться четкого распорядка приема 
пищи в течение дня.
Поступление пищи в организм долж-

но быть плавно распределено в течение 
всего дня. Необходимо питаться несколь-
ко раз в день и небольшими порциями. 
В этом случае пища и входящие в ее со-
став питательные вещества будут равно-
мерно и своевременно восполнять энер-
гетические затраты организма, правильно 
перерабатываться и усваиваться. Если 
же весь суточный рацион съесть за один 
раз, то никакой пользы от такого питания 
не будет. Во-первых, желудок будет силь-
но перегружен, и вместо прилива сил и 
энергии вы будете ощущать тяжесть и не-
домогание. Во-вторых, при таком способе 
питания организм не сможет полностью 
и правильно усвоить все полезные ве-
щества – часть из них так и останется не-
переработанной и отправится в отходы, а 
часть отложится в тканях и органах в виде 
жира.

Вот почему питание должно быть:
• дробным – питаться необходимо 
4–5 раз в сутки, делая между приемами 
пищи приблизительно одинаковые 
промежутки;

• регулярным – каждый прием пищи 
нужно осуществлять в одно и то же 
время;
• равномерным – суточный рацион 
необходимо разбить на приблизительно 
одинаковые порции.
И конечно, нельзя наедаться на ночь – 

ужинать можно за 3–4 часа до сна!
Важно помнить о том, что организм чело-

века, за редким исключением, практически 
не создает запасов пищевых и биологиче-
ски активных веществ. Все поступающее в 
организм вещества немедленно исполь-
зуются по назначению. Ведь все мы знаем, 
что ткани и органы человека в течение 
всей жизни ни на секунду не прекращают 
свою активную деятельность. Они постоян-
но обновляются. И поэтому необходимые 
элементы должны в полном ассортименте 
и необходимом количестве постоянно по-
ступать в организм с пищей.

СОВЕТЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОНОВ ПИТАНИЯ
Вот несколько важных советов, которые 

помогут сделать ваше питание более здо-
ровым.

1. Старайтесь планировать питание ва-
шей семьи и сделать свой рацион макси-
мально разнообразным.

Продолжение. Начало в № 2/2019. 

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

рацион правильно

Планируем
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ПИТАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВА 
ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Группа 
продуктов Основные пищевые вещества Рекомендации

Хлеб, 
зерновые и 
картофель

Простые и сложные углеводы, 
белок, клетчатка, витамины 
группы В

Употребляйте каждый день, желательно в каждый прием пищи, отдавайте 
предпочтение продуктам из неочищенного зерна или содержащим отруби.

Овощи и 
фрукты

Простые и сложные углеводы, 
клетчатка, витамин С, 
каротиноиды, фолиевая кислота, 
множество биологически 
активных веществ

Употребляйте в любом виде 5 и более раз в день. Ежедневно съедайте не 
менее 400 г сырых или приготовленных овощей и фруктов.

Мясо, птица, 
рыба, яйца и 
бобовые

Один из главных источников 
белка, легкоусвояемой формы 
железа, витамина В12

Включайте в ежедневный рацион в количестве 120–150 г в готовом виде 
в 1–3 приема пищи. Количество яиц старайтесь сократить до 2–3 штук в 
неделю. Не забывайте о бобовых – это полезный и доступный источник белка.

Молочные 
продукты

Единственно значимый источник 
кальция, содержит белок, 
витамины группы В, витамин Р

Употребляйте в количестве до 500 мл молока, 50–100 г творога или сыра 
в день. Отдавайте предпочтение маложирным вариантам молочных 
продуктов.

Жиры Растительные масла и рыбий жир – 
источники полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е

Полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний. Необходимы 1–2 столовые ложки для заправки 
овощных салатов. Старайтесь сократить количество жира, используемого 
для приготовления пищи. До минимума сократите использование животных 
жиров.

Сахар 
и 
кондитерские 
изделия

Простые углеводы, насыщенные 
жиры

Способствуют развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других 
заболеваний! Употребляйте их в ограниченных количествах и только в том 
случае, если в рационе присутствуют все остальные вышеперечисленные 
продукты. Сократите ежедневное потребление сахара до 50 г.

Алкоголь Источник «пустокалорий» 
(в 1 грамме до 7 ккал), 
не содержит полезных веществ

Ограничьте потребление алкоголя до 30–50 мл крепких напитков или 150 мл 
вина, или 330 мл пива в день. Помните, что алкогольные напитки не содержат 
незаменимых для организма человека веществ, а риск от потребления 
алкоголя значительно превосходит возможную пользу.

2. Отдавайте предпочтение овощам и 
фруктам, хлебным продуктам, произведен-
ным из муки грубого помола (цельное зер-
но или мука 1–2-го сорта) и обогащенных 
витаминами и минеральными веществами. 
Для приготовления каш выбирайте крупы 
на основе цельных зерен. Картофель – 
«второй хлеб» – отваривайте в кожуре.

3. Помните, что молочные продукты – это 
здоровье костей. Молоко и кисломолоч-
ные напитки, особенно с низким содер-
жанием жира и без добавленного сахара, 

прекрасно утоляют жажду. Молочные 
продукты, как и фрукты, являются отлич-
ным перекусом.

4. Ограничивайте потребление мясных 
и рыбных деликатесов, жиров животного 
происхождения – отдавайте предпочте-
ние нежирным сортам мяса, птицы. 2–3 
раза в неделю (или чаще) меню должно 
включать рыбу – источник не только бел-
ка, но и незаменимых жирных кислот.

5. Используйте растительное масло для 
заправки овощных салатов.

СОСТАВЛЯЕМ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ  
МЕНЮ
Переходим к планированию своего 

рациона. Надеемся, мы убедили вас в 
необходимости присутствия на вашем 
столе разнообразных продуктов. Теперь 
попробуем разобраться в том, как часто и 
в каких количествах следует включать тот 
или иной продукт или блюдо в повсед-
невный рацион.



ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Понять, выполняете ли вы первый закон 

здорового питания, поможет ваш собствен-
ный вес. Вычислите свой индекс массы тела 
и сравните его с нижеприведенными циф-
рами.

ИМТ меньше 18,5 – дефицит массы тела. 
Усильте питание.

ИМТ в пределах от 18,5 до 25 – ваш вес 
в норме. Вы потребляете достаточно кало-
рий.

ИМТ от 25 до 30 – лишний вес. Срочно 
уменьшите порции и увеличьте физические 
нагрузки.

ИМТ более 30 – ожирение. Посоветуйтесь 
с врачом и немедленно измените свой ра-
цион, займитесь подходящим для вас видом 
спорта.

ЛЕГКИЙ ТЕСТ
Сформируйте пальцами кожную складку 

над грудиной. Если кожная складка превы-
сит толщину пальца или 2 см, то это говорит 
об избытке веса, и вам нужно сократить ко-
личество и размер порций до минимально-
го значения. А если складка менее 1 см, то 
это сигнал о недостатке веса. 

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЫ 
УПОТРЕБЛЯЕТЕ ВИТАМИНОВ 
И МИНЕРАЛОВ?
1. Проверить, насколько выполняется в 

рационе второй закон науки о питании, зна-
чительно сложнее. Существуют специаль-
ные медицинские тесты, которые вам мо-
жет назначить врач в случае возникновения 
проблем со здоровьем и подозрения на не-
достаток какого-либо микронутриента.

2. Однако если вы соблюдаете рекомен-
дации диетологов по составлению рациона 
и в нем присутствуют в достаточных коли-
чествах продукты всех групп, в том числе 
рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, 
то вы удовлетворяете большую часть по-

требностей своего организма. Для профи-
лактики недостатка витаминов используй-
те в пищу витаминизированные продукты 
(хлеб, молоко).

3. Но все же витаминов и минеральных 
веществ может оказаться недостаточно, 
особенно в том случае, если физическая 
активность человека очень низкая и для 
обеспечения организма энергией требует-
ся не очень большой объем пищи. Но если 
физическая активность очень высокая, то 
человеку необходимы дополнительные 
микроэлементы и витамины. Посоветуйтесь 
с лечащим врачом, опишите ему свой ра-
цион. Возможно, он порекомендует вам 
регулярное употребление витаминно-ми-
неральных комплексов или отдельных пре-
паратов.



Борьба с целлюлитом – одно из важных 
мероприятий для современных девушек 

и женщин, особенно накануне теплого 
сезона, когда самое время будет надеть 

мини и летящие платья. Так диагноз ли 
целлюлит или косметическая проблема? 

ЦЕЛЛЮЛИТ ЦЕЛЛЮЛИТУ РОЗНЬ
То, с чем борются 80% женщин и что мы 

привычно называем целлюлитом, – это не 
кожная болезнь, а косметический дефект 
(по мнению большинства дерматологов, 
хотя есть и другие мнения). В научном 
мире «апельсиновая корка» носит назва-
ние «гиноидная липодистрофия». 

Есть и другой целлюлит – под этим 
словом в медицинской терминологии 
скрывается инфекционное воспаление 
кожи и подкожной клетчатки, проникаю-
щее глубоко в дерму. Симптомами этого 
заболевания являются красные горячие 
пятна с отеком, болезненные на ощупь. 
«Настоящий» целлюлит, под которым 
медики понимают воспаление кожи, не 
слишком распространен: этой болезнью 
страдает около 3% населения земного 
шара. Кстати, одной из его форм явля-
ется всем известная рожа. Заболевание 
это инфекционное, а возбудители его – 

Боремся с целлюлитом

стрептококки и стафилококки, иногда – 
пневмококки или менингококк. Лечится 
болезнь антибиотиками, причем часто 
требует немедленной госпитализации. 
Мы же поговорим о целлюлите космети-
ческом, который дерматологи болезнью 
в общем-то и не признают, но который 
очень сильно портит жизнь женщинам. 

НЕ ПРОБЛЕМА?
На самом деле целлюлит был признан 

дефектом и проблемой совсем недав-
но – в 70-х годах ХХ века. И все благо-
даря журналу Vogue. На его страницах 
была напечатана одна из первых статей 
о целлюлите. Многие врачи и сегодня ут-
верждают, что это нормальное явление 
для взрослой женщины. Косметологи же, 
а вслед за ними и производители косме-
тики, рекомендуют провести несложный 
тест, чтобы узнать, есть ли у вас целлюлит: 
сожмите кожу на бедре двумя руками, 
если на ней появились бугорки и вмяти-
ны – поздравляем, вы – обладательница 
целлюлита. Однако наблюдается интерес-
ная картина: если таким же образом сжать 
кожу на бедре, например, пятилетнего ре-
бенка, «апельсиновая корочка» появится 
и тут. Получается, что сегодня больше по-
ловины населения земного шара «боле-
ет» целлюлитом. Хотя, если одним, чтобы 
увидеть «апельсиновую корочку», нужно 

проводить тест, у других, как говорится, 
«эффект налицо». 

Специалисты выделяют 4 стадии цел-
люлита.

Первая – предцеллюлитная. Интересно, 
что определить наличие болезни в это 
время практически невозможно, внешних 
проявлений нет. Единственное, что, по 
мнению косметологов, свидетельствует о 
наличии целлюлита, – появление синяков 

от небольших ударов и некоторая отеч-
ность кожи, так как нарушается циркуля-
ция жидкости в лимфатической системе.

Вторая стадия – начальная. В этот пе-
риод целлюлит можно увидеть при про-
ведении вышеописанного теста. Кожа 
становится менее эластичной на повреж-
денных участках.

Третья – микронодулярная. При ней 
«апельсиновая корка» заметна без те-
стов в любом положении тела. Кожа ста-
новится неровной, бледной, появляются 
капиллярные звездочки, прощупываются 
мелкие узелки. 

Четвертая – макронодулярная. Нару-
шается венозный отток, видны отечность, 
большие вмятины и узлы на коже, может 
появиться болезненность, наблюдается 
изменение температуры кожи в наиболее 
поврежденных местах. При этих симпто-
мах необходима медицинская помощь.

К счастью, по словам специалистов, 
4-я стадия встречается довольно редко. 

«Апельсиновая корка»:
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Чаще всего наблюдаются 1–3-я, при них 
помочь могут различные косметические 
средства и процедуры. 

ДОМАШНИЕ  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ
Душ Шарко, массаж, обертывания, гели, 

кремы... Способов борьбы с целлюлитом 
существует множество, и наиболее про-
стой и доступный из них – антицеллю-
литная косметика. Любой крем, скраб или 
мусс призван улучшить кровоток на про-
блемных участках и ускорить обменные 
процессы, чтобы лучше растворялись жи-
ровые отложения. В состав большинства 
средств антицеллюлитной косметики 
входят следующие компоненты: кофеин, 
соли, экстракты растений, эфирные мас-
ла. 

Наверняка существуют неплохие кре-
мы, которые могут немного помочь в 
борьбе с «апельсиновой корочкой», но хо-
рошее антицеллюлитное средство мож-
но сделать дома самой, воспользовав-
шись народными рецептами. Во-первых, 
экономно, во-вторых, никаких консер-
вантов и химии. Эффективнее всего ис-
пользовать такую домашнюю косметику в 
бане или сауне, после посещения парил-
ки. Домашнее средство номер один – гли-
на, белая или голубая. Ее можно купить в 
магазине, стоит недорого. Подойдут все-
возможные продукты, которые можно ис-
пользовать в качестве скраба: кофе, мор-
ская соль, овсяные хлопья, смешанные с 
растительным маслом. Хорошо борется 
с целлюлитом мед. Помогают ванны с 
эфирными маслами: розмарин, шалфей, 
лаванда. Подойдет для борьбы с целлю-
литом и имбирь: удобней всего исполь-
зовать эфирное имбирное масло. Можно 
проявить фантазию, смешивая все эти 
ингредиенты. Например, можно сделать 
медово-кофейный скраб или эфирно-со-

левой, или имбирно-пряный, к антицел-
люлитным свойствам такого скраба до-
бавляется еще и аромаэффект. Смешайте 
чайную ложку сухого порошка имбиря 
с морской солью, добавьте немного ко-
рицы и мускатного ореха, воды. Должна 
получиться консистенция полужидкого 
крема. Нанесите на тело круговыми дви-
жениями, подержите несколько минут, за-
тем смойте теплой водой. 

Однако любая косметика – лишь не-
значительный вклад в вашей борьбе за 
гладкую кожу. По мнению специалистов, 
важную роль играет здоровый образ жиз-
ни. В случае с целлюлитом, как и с любой 
другой болезнью, важна профилактика. 
ВОТ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ.

1. Откажитесь от курения. 
2. Правильно питайтесь: поменьше 
сладкого и фастфуда, побольше свежих 
овощей и фруктов.
3. Регулярно занимайтесь спортом.
4. Следите за своим гормональным фо-
ном.
5. Мойтесь жесткой мочалкой, пользуй-
тесь скрабом, посещайте сауну.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ
Вариантов и способов победить про-

блему сегодня придумано немало. 
Назовем самые популярные и эффектив-
ные процедуры. 

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ. Курс ваку-
умного массажа состоит из 10 сеансов. 
Процедура дополняется водорослевыми 
обертываниями с липолитическим дей-
ствием. Массаж достаточно жесткий и не 
доставит приятных ощущений, но резуль-
тат не заставит себя ждать. Водорослевые 
обертывания усиливают эффект. После 
нескольких процедур кожа заметно 
подтягивается, уменьшаются объемы, 
появляется рельеф мышц, от целлю-
лита практически ничего не остается. 
Главное – поддерживать форму, в про-
тивном случае придется периодически 
повторять неприятную процедуру.

СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ. Поможет трена-
жерный зал, правда, попотеть придется 
серьезно. Спортивные занятия, чередую-
щие силовую нагрузку с аэробной, про-
водятся по индивидуальной программе. 
Силовая нагрузка направлена на про-

работку мышц живота, бедер и ягодиц, 
аэробная – на уменьшение жировой 
прослойки. В правильном сочетании 
они обеспечивают наилучший результат. 
Разработать оптимальную схему трени-
ровок должен профессиональный ин-
структор. Если позволяют финансовые 
возможности, лучше не ограничиваться 
составлением программы, а регулярно 
заниматься с персональным тренером. 
После первой тренировки мышцы будут 
жутко болеть, но ни в коем случае нельзя 
прекращать занятия. 

В результате активных действий – 4 раза 
в неделю по 2 часа – мышцы подтягивают-
ся, целлюлит становится менее заметным. 
Кроме того, за месяц можно похудеть ки-
лограммов на 5, не изнуряя себя диетами 
и не меняя привычек в питании. 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СРЕДСТВА. 
Приблизить благополучный исход сра-
жения за красоту кожи помогут анти-
целлюлитные кремы, моделирующие 
гели и сыворотки. Препараты интенсив-
ного действия при условии регуляр-
ного применения весьма эффективны. 
Антицеллюлитные комплексы рассчита-
ны на утреннее и вечернее применение 
и призваны устранить эффект «апель-
синовой корки». Непрерывный курс со-
ставляет не менее 14 дней. Применение 
косметических препаратов наряду с фи-
зическими нагрузками поможет умень-
шить выраженность целлюлита и объемы 
проблемных зон. Кроме того, антицеллю-
литные средства подтягивают, разглажи-
вают и увлажняют кожу.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Целлюлит не всегда возможно уничто-

жить полностью, но значительно умень-
шить его проявления вполне реально. 
Положительные изменения произойдут 
с телом буквально за месяц. Однако, 
стремясь к максимальному эффекту, не 
стоит совмещать салонные процеду-
ры и использование антицеллюлитных 
косметических средств с поеданием в 
неограниченных количествах мучного 
и сладкого, а также с другими вредными 
привычками. Побольше воды, поменьше 
жирной пищи, спортзал и салон красо-
ты – и совсем скоро жить станет в пря-
мом смысле легче!



Результатом многочасового напряже-
ния глазных мышц становятся глубокие 
морщинки вокруг глаз, кожа становится 
сухой от постоянного взаимодействия 
с компьютером. Появляются шерша-
вость, прыщи и темные круги под глаза-
ми. Что же делать, если работа и досуг 
связаны с компьютером, а хочется ви-
деть в зеркале свежее и отдохнувшее 
лицо? 
• ПРЕЖДЕ ВСЕГО нужно обратить вни-

мание на монитор вашего компьютера. 
Современные плоские мониторы мини-
мизируют электромагнитное излучение, 
они созданы с учетом исследований 
вредных воздействий излучения на ор-
ганизм человека. И все же проследите, 
чтобы монитор не нагревался, а был 
слегка теплым в середине и по углам 
даже после многочасовой работы. Чем 
сильнее он нагревается, тем он опаснее 
для вас. 

• БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО нужно подойти 
и к выбору косметики: лучше пользо-
ваться той, которая содержит натураль-
ные витамины и антиоксиданты. Следует 
наносить ее ежедневно с утра, так бу-
дет создан защитный барьер для кожи. 
Особое внимание – коже вокруг глаз и 
век, которая изначально суше, а потому 
ее следует хорошенько увлажнять, ведь 
именно она страдает в первую очередь.
• НЕПЛОХО БЫЛО БЫ регулярно в 

течение дня протирать лицо влажной 
салфеткой, смоченной в обычной ми-
неральной воде: это и освежит лицо, и 
взбодрит вас на несколько минут. Есть 
также специальные косметические 
спреи для лица, они тоже прекрасно по-
дойдут.
• ХОТЯ БЫ КАЖДЫЙ ЧАС нужно да-

вать отдых и глазам, и телу. Отдохнувший 
человек работает намного эффектив-
нее, чем спешащий и уставший. Поэтому 

в современных офисах обычно есть 
комнаты отдыха, в которых можно не 
просто попить чай, но и прилечь отдо-
хнуть. Отдыхом можно считать корот-
кую прогулку по офису или кофе-паузу. 
А можно просто посмотреть вдаль или 
на спокойный зеленый цвет (это допол-
нительное расслабление для глаз). Если 
ничего зеленого и спокойного в офисе 
нет, просто закройте глаза и посидите 
несколько минут, сменив позу и макси-
мально расслабившись. Еще лучше вый-
ти на балкон и глубоко вдохнуть свежий 
воздух – не менее 7 вдохов.
• МЫ ЧАСТО ЗАСТЫВАЕМ у компью-

тера не только в определенной позе, 
явно не украшающей нас, но и с таким 
же малопривлекательным выражением 
лица: морщимся, щуримся, поджимаем 
губы, сжимаем челюсти. Достаточно не-
сколько раз посмотреть на себя со сто-
роны, чтобы поймать привычную позу и 

выражение лица. Очень полезно делать 
краткие мимические упражнения, рас-
слабляющие мышцы лица, а особенно 
глаз. Можно несколько раз повращать 
глазами из стороны в сторону, напра-
вить взгляд вверх и вниз, просто скор-
чить рожицу, расслабляя именно те 
мышцы, которые напряжены чаще всего.

• НЕ ЗАБЫВАЙТЕ и о регулярном про-
ветривании помещения. И лучше, если 
возле вашего компьютера будет не-
сколько комнатных растений, поглоща-
ющих вредное излучение. Например, 
кактусов.
• НЕПЛОХО БЫЛО БЫ иметь в рабочем 

помещении увлажнитель воздуха – это 

существенно облегчает работу организ-
ма и препятствует обезвоживанию кожи. 
Особенно если в небольшом помеще-
нии не один, а несколько действующих 
компьютеров. Недостаточная влажность 
воздуха способствует утомлению орга-
низма из-за быстрого испарения и де-
фицита влаги, что сказывается и на коже, 
и на общем состоянии человека, и, как 
следствие, на работоспособности. 
• ПОДУМАЙТЕ И О ЗАЩИТЕ СВОЕГО 

ОРГАНИЗМА ИЗНУТРИ. Постарайтесь 
почаще пить зеленый чай: он обла-
дает антиоксидантными свойствами. 
Достаточно трех кружек чая в день, что-
бы нейтрализовать вредное излучение, 
воздействующее на ваш организм. Ешьте 
больше фруктов, содержащих витамины 
А, В, С, или принимайте аптечные вита-
минные комплексы. Соки цитрусовых, 
черника, шпинат, виноград, капуста, 
малина, земляника, зелень, томаты, мор-
ковь – вот то, что следует включать в 
свой рацион чаще.
• ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА и ма-

ски из свежих фруктов, а также заморо-
женных соков. Можно протирать лицо 
перед сном замороженным цитрусовым 
соком, помидором, клубникой, вино-
градом. Кроме того, на ночь важно очи-
стить кожу лица и нанести питательный 
или увлажняющий крем (увлажняющие 
кремы подходят для всех возрастов, пи-
тательные особенно хороши для зрелой 
кожи). Лучше ограничить взаимодей-
ствие кожи лица с водопроводной во-
дой: пользуйтесь минеральной. Еще ва-
риант – заварить ромашку, шалфей или 
мяту, а можно просто в кипяченую воду 
добавить пару капелек лимонного сока 
и протереть лицо.
• И ОБЯЗАТЕЛЬНО несколько раз в не-

делю делайте питательные маски – в са-
лоне или в домашних условиях.

Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. Это 
положительно сказалось на качестве жизни, 
и отрицательно – на нашем здоровье. 
В частности, на нашей коже. Появился 
даже термин «компьютерное старение». 
О вредном влиянии электромагнитного 
излучения на кожу лица мы и поговорим.
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Счастья вам и прекрасного                                  настроения!
Счастья вам и весеннего                                  настроения!

Весна – время, когда даже самые «сильные и самодостаточные» 
девушки придирчиво рассматривают свою фигуру в зеркале, 
и очень часто остаются недовольны. К счастью, современный 
мир дает женщине множество возможностей, шагая по весенней 
улице, с гордостью и удовольствием ловить свое отражение 
в зеркальных витринах. И одна из этих возможностей – 
липосакция. Именно об этом способе расстаться с ненужными 
складочками и округлостями мы беседуем с пластическим 
хирургом,  заведующим операционным отделением 
медицинского центра «Нордин» Иваном Пласконным.

– Иван Анатольевич, является ли липосакция 
действенным способом подготовиться к пляж-
ному сезону или лучше просто сесть на диету, 
заняться спортом и не искать легких путей?

– Диета и занятия спортом – хороший спо-
соб поддержания тонуса организма и приведе-
ния в норму фигуры. Если человек нуждается 
в том, чтобы равномерно снизить массу тела и 
поддержать здоровье, ему как раз и нужен фит-
нес, а также правильное питание. Липосакция 
же дает возможность локальной коррекции 
фигуры в местах депо жира. Это в первую оче-
редь способ моделирования контура тела там, 
где есть неприемлемые изменения. Вопреки 
расхожему мнению, липосакция  – отнюдь не 
способ похудения. И очень важно понимать, 
что после операции жировые клетки могут 
восстанавливаться, и нередки случаи, когда со 
временем объем жировой ткани возвращается 
к тому состоянию, который был у человека до 
операции. Это происходит, если человек не 
соблюдает рекомендации врачей, постоянно 
превышает калораж ежедневного рациона, не 
занимается спортом. 

– И все же, действительно ли путь операци-
онного удаления жировых клеток  – легкий? 
Какие у липосакции противопоказания, какие 
осложнения возможны? Сколько длится реа-
билитация?

– Легким этот путь назвать нельзя. Любая 
операция сопряжена с рисками. А липосак-
ция – это достаточно травматичная операция. 
Несмотря на то что она предполагает незна-
чительные повреждения кожи, достаточно 
обширны повреждения жировой ткани вну-
три организма. Поэтому этот метод имеет все 
общехирургические противопоказания. 

Также противопоказаниями являются на-
личие повреждений кожи и гнойничковых 
заболеваний в месте операции, наличие ме-
таболических изменений и определенные 
психические состояния пациента. И осложне-
ний у этой операции достаточно. Их возмож-
ное развитие зависит от объема удаления 
жировой ткани, опытности хирурга, многих 
других факторов. В целом, если подходить к 
данному методу коррекции фигуры рацио-
нально, риск осложнений снижается до 0,4%. 

Самые грозные из возможных осложнений – 
инфекционные, поэтому и сама операция, 
и реабилитационный период сопряжены с 
приемом антибиотиков. Другие возможные 
осложнения  – гематомы и серомы, которые 
могут образоваться в зоне липосакции. Для 
их профилактики мы используем во время 
операции определенные технологии (лазер 
и специальные растворы с добавлением со-
судосуживающих препаратов, чтобы макси-
мально снизить кровопотерю), а в период 
реабилитации – компрессионное белье.

Реабилитация при липосакции длится от 
двух недель до двух месяцев, в зависимо-
сти от объема удаляемой жировой ткани и 
способа проведения этой операции. После 
классической липосакции компрессионное 
белье желательно использовать до трех 
недель, после лазерно-ассистированной 
реабилитационный период уменьшается 
вдвое, количество осложнений также со-
кращается. 

– Какие участки тела чаще всего просят 
«улучшить» ваши клиенты? 
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УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерческие учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 3,5 руб.
Лечение несложного кариеса
Лечение пульпита многоканального зуба
Консультация стоматолога-хирурга
Консультация стоматолога-ортопеда
Металлокерамическая коронка (1 единица)
Снимок одного сегмента (зуба)
Панорамный снимок 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.

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

Удаление зуба 30–45 руб. б/п
Фотоотбеливание зубов 120 руб. 1 зуб от 10 руб.

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 2,60 руб.
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови

2,14 руб.
1,34 руб.
от 20,90 руб.

2,51 руб.
от 11,38 руб.

1 гормон
Мазок на флору гинеколога, уролога

5,25–53 руб.                                13,9–36 руб.
2,25 руб.                                        2,8 руб.  

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
20 руб.Консультация врача-эндокринолога                                                                                 10 руб.

Консультация врача-невролога 20–25 руб.                                    6 руб.
Консультация врача-гастроэнтеролога 22 руб. 6 руб.
Прием врача-аллерголога 20 руб. от 6 руб.
Консультация и обследование офтальмолога      20–34,5 руб.                                  от 30 руб.
Прием врача-акушера-гинеколога 17,6 руб. 6 руб.
Консультация врача-дерматовенеролога 20 руб. от 30 руб.
Прием врача-кардиолога
ЭКГ

22–25 руб.                                     7,2 руб.
 6,15–8,15 руб.                            2,7 руб.

Прием врача-оториноларинголога 18,5 руб. 6 руб.
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга

18 руб.
22,5 руб.
20 руб.
20 руб.
20 руб.

Маммограмма 16,7 руб.

30–50 руб.
6,6 руб.
6,7–7,2 руб.
7,2 руб.
6 руб.
8,64 руб.
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– Это в первую очередь передняя брюш-
ная стенка, фланковые области, зоны галифе. 
Основная задача классической липосак-
ции – формирование талии и контура бедер 
у женщин. Реже прибегаем к липосакции 
подбородка, позволяющей улучшить контур 
нижней трети лица. Классической для липо-
сакции является зона ягодиц и внутренней 
поверхности бедер. Есть зоны, которые не 
рассматриваются как классические для липо-
сакции, но которые также иногда требуют та-
кой коррекции. Это зоны коленей, плеч, лица.

Методики липосакции иногда сопряжены 
не только с эстетическими, но и с клиниче-
скими моментами. Например, это липосак-
ция липом. Липомы значительных объемов 
с помощью этого метода можно удалить без 
разрезов. Также лазерная и классическая ли-
посакция применяются для удаления жира с 
шейно-грудного отдела (так называемый горб 
бизона, или вдовий горбик). 

– Сколько жировой ткани можно удалить 
во время липосакции?

– Объем удаляемой жировой ткани напря-
мую сопряжен с рисками  – интеропераци-
онными и реабилитационными. Безопасным 
является удаление не более 3% жировых 
отложений от массы тела. Если подходить к 
операции взвешенно, хорошо подготовить 
пациента и обеспечить ему послеоперацион-
ную инфузионную терапию и реабилитацию 
в условиях стационара, можно убрать до 5% 
массы тела. Больший объем связан с высоки-
ми рисками осложнений.

– Каков средний возраст пациентов, реша-
ющих сделать липосакцию? Велик ли процент 
мужчин?

– Эта операция востребована у женщин в 
возрасте от 30 до 50 лет. Это тот возраст, когда 
усложняется коррекция фигуры путем диет 
и фитнеса, и человек выбирает другой путь к 
красоте. Что касается мужчин, они прибегают 
к липосакции гораздо реже, и в основном их 
интересует липосакция шеи (удаление вто-
рого подбородка) и область живота, а также 

лечение ложной гинекомастии  – удаление 
избыточной жировой ткани в области груд-
ных желез.

– Какие виды липосакции выполняются 
в «Нордине»?

– В «Нордине» мы используем все совре-
менные способы липосакции, кроме ультра-
звуковой. У нас есть изолированная клас-
сическая липосакция (когда жир удаляется 
канюлей). Есть лазерный липолиз, когда мы 
воздействуем на жировую ткань, накапливая 
в ней лазерную энергию, что приводит к по-
вреждению жировых клеток (адипоцитов), и 
они выводятся из организма естественным 
путем. И есть способ лазерно-ассистиро-
ванной липосакции, сочетающий классиче-
скую липосакцию и лазерный липолиз. Этот 
способ – наименее травматичен и имеет все 
плюсы классической методики и лазерного 
липолиза. То есть результат пациент видит 
сразу после операции, а риск осложнений и 
кровопотеря  – ниже, чем при классической 
липосакции.

– Что такое липоскульптура и кому она под-
ходит?

– Липоскульптура – это сочетание различ-
ных методик: липосакции и липофилинга. Мы 
забираем жир из тех зон, где он лишний, и 
вводим его в другие зоны, где имеются очаги 
липодистрофии (грудь, ягодицы и т. д.). 

– Насколько липосакция востребована се-
годня в Беларуси?

– Процедура востребована, люди при-
бегают к ней достаточно часто. Как правило, 
требуется коррекция небольших зон. Есть па-
циенты, которые приходят на липосакцию по-
вторно, решив скорректировать уже другие 
зоны, потому что первый опыт этой операции 
был удачным. А в целом людей, приходящих 
на консультацию по поводу липосакции, го-
раздо больше, чем тех, кому мы ее делаем. 
Дело в том, что у людей не всегда правильно 
сформировано мнение об этом методе уда-
ления жировой ткани. И зачастую человек, 
просто зная это слово, представляет себе не-

реальные картины. Если при росте 160 см вес 
пациента – более 100 кг, липосакция ему не 
показана. Мы сначала отправляем такого че-
ловека к диетологу и настраиваем на жесткое 
отношение к себе  – надо видеть конечный 
результат и идти к своей цели. Через год-
полтора, достигнув веса 70 кг, этот пациент 
возвращается к хирургу, и мы удаляем излиш-
ки жировой ткани там, где это необходимо 
(фланки, передняя стенка живота и т. д.). И вот 
тогда получаем отличный результат, радость 
пациента и удовлетворение от хорошо вы-
полненной работы.

– Эффект липосакции – пожизненный?
– Это зависит от пациента. Жировые клетки 

закладываются в детском возрасте, и после 
полового созревания их количество не увели-
чивается. Зато они способны увеличиваться в 
размере. Во время липосакции мы удаляем 
жировую ткань. И конечно, хорошо было бы 
сказать, что жир в этих местах больше не по-
явится. Но, к сожалению, это не так. Если па-
циент будет злоупотреблять жирной пищей и 
не будет следить за собой, оставшиеся жиро-
вые клетки разрастутся, и человек вернется к 
прежним объемам.

– Как не ошибиться с выбором хирурга и 
клиники, приняв решение сделать липосак-
цию? 

– Первое, что хочу сказать пациентам: надо 
четко понимать, что это должна быть клиника 
с возможностью госпитализации пациента и 
оказания экстренной медицинской помощи. 
Осложнения возможны, и поэтому варианты 
липосакции в амбулаторном кабинете, где нет 
возможности развернуться в полноценную 
операционную, я категорически не рекомен-
дую. Второе обязательное условие – офици-
ально подписанный договор с клиникой, ко-
торый дает пациенту гарантии. А что касается 
выбора врача – обязательно нужна консуль-
тация. Пациент должен посмотреть доктору 
в глаза и поверить хирургу. Если момент до-
верия возник, операция пройдет успешно и 
результат порадует.



НАША 
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\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯМ
арт

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



В интернете сегодня можно все: 
заказать покупки, забронировать билет 

на самолет, гостиницу в другой стране, 
найти работу и даже… создать семью. 

Виртуальный брак – присмотримся к этому 
явлению.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАГС!
…Ирина живет в Могилеве. А ее су-

пруг – в Австралии. Он не знает ни бе-
лорусского, ни русского языка. Ирина не 
знает английского. Они познакомились в 
интернете. Общались с помощью элек-
тронного переводчика. Обнаружили, что 
у них много общего. Электронная пере-
писка стала частью их жизни. И в резуль-
тате они решили пожениться. Здорово! 
Но Ирине не пришлось для этого ехать 
в Австралию, а ее визави не спешил в 
Могилев. Они поженились тоже в ин-
тернете – зарегистрировали брак в вир-
туальном ЗАГСе. С кольцами и маршем 
Мендельсона. Первый поцелуй у них 
случился по скайпу. И сегодня Ирина и ее 
супруг, как они утверждают, вполне счаст-
ливы!

Эта история – не такая уж экзотическая, 
как может показаться. 

В мире подобные браки на расстоянии 

уже никого не удивляют. В Китае, напри-
мер, зарегистрировано более 50 тысяч 
виртуальных браков. Даже в мусульман-
ских странах с их суровыми законами 
шариата виртуальные браки не возбра-
няются, если заключаются по исламским 
законам и с согласия родителей.

Википедия отводит целую страницу 
толкованию этого явления. Это доста-
точно распространенная сегодня фор-
ма брака, постоянных отношений через 
международную компьютерную сеть, с 
регистрацией на специализированных 
сайтах. 

Будущие «супруги» проходят про-
цедуру виртуального бракосочетания 
на специальных сайтах. Для того чтобы 
официально зарегистрировать отноше-
ния, нужно выполнить ряд условий. На 
всех сайтах эти условия приблизительно 
одинаковы. Для начала следует, как и по-
ложено, сделать невесте предложение. 
Получив ее согласие, подать заявление 

в виртуальный ЗАГС. Далее назначаются 
дата и время церемонии бракосочетания. 
В ней, по вашему желанию, участвуют сви-
детели. Молодожены получают не только 
компьютерные «свидетельства о бра-
ке», но и виртуально празднуют свадьбу. 
Интернет-ресурсы, специализирующиеся 
на подобных событиях, обеспечивают мо-
лодоженам кольца, наряды, украшения, 
даже гостей. 

Такой виртуальный брак юридически 
браком не является. Он не признается го-
сударством и некоторыми мировыми ре-
лигиями. Но при этом вполне убедитель-
но имитирует институт бракосочетания.

Впрочем, похоже, сделан уже и следую-
щий шаг – государство готово признавать 
эту брачную экзотику юридической ре-
альностью. У наших соседей в Прибалтике 
разрешили жениться и разводиться по 
видеосвязи. 

А в конце прошлого года информаци-
онные агентства сообщили, что японец 
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Акихико Кондо женился на известной в 
стране виртуальной певице. Парню ни-
когда не везло с женщинами. И к 35 годам 
он твердо решил: никаких отношений с 
реальными дамами он никогда иметь не 
будет. Свое внимание он обратил на вир-
туальных красавиц. И именно среди них 
нашел свою супругу.

Мику Хацунэ – японская виртуаль-
ная певица, созданная еще в 2007 году. 
Акихико влюбился в красавицу, его со-
всем не смущало, что избранница – нена-
стоящая. И в конце концов он сделал вир-
туальной красотке предложение. Акихико 
добился официального подтверждения 
брака с виртуальной невестой, получил 
свидетельство о регистрации брака. На 
свадьбу пришли 39 гостей – родственни-
ки жениха и даже один из членов япон-
ского парламента! В соцсетях долго об-
суждали эту свадьбу. Одни считают, что 
парень просто рехнулся. Другие уверены, 

что виртуальная жена – отличный выбор. 
Денег не просит, не жалуется, не ест, не 
спит, не капризничает. Где же такое сокро-
вище найдешь в реальной жизни?!

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ?
Зададим простой вопрос: «Для чего 

же нужен виртуальный брак?» Казалось 
бы, если между двумя людьми, которые 
познакомились в интернете, уже нет се-
кретов друг от друга, когда им есть о чем 
поговорить, у них много общего, то поче-
му нельзя встретиться в реальной жизни? 
Почему нужно создавать преграду в виде 
экрана монитора? А может, виртуальной 
любви, брака и вовсе не может быть, и 
это все – плод фантазии одиноких и зам-
кнутых людей? Ведь в виртуальном мире 
нет ничего, что можно, так сказать, рука-
ми потрогать. Нет речи ни о совместной 
жилплощади, ни о семейном бюджете, ни 
о рождении детей. Отношения в таком 

браке – это всего лишь разговоры, да и те 
виртуальные.

Тем не менее у виртуальных браков 
есть определенные преимущества перед 
браками реальными. Какие? 

• Нет абсолютно никаких ограничений 
и предрассудков. Возраст, пол, внешние 
данные, материальное положение, место 
жительства – ничто из этого не может 
стать преградой на пути виртуальной 
любви.

• Можно вступить в брак одновременно 
с несколькими партнерами – это в интер-
нете не запрещено.

• Виртуальная брачная церемония, 
свадьба не требуют практически никаких 
финансовых затрат.

• Бракосочетание занимает считаные 
минуты.

• Виртуальный брак может стать свое-
образным «пробником» перед заключе-
нием юридического брака в реальной 
жизни.

Ну а если виртуальная семейная жизнь 
станет невмоготу, можно так же просто 
оформить виртуальный развод. Развод в 
реальной жизни – болезненный процесс 
для супругов. К тому же людям без юри-
дического образования нередко трудно 
даже правильно написать заявление о 
расторжении брака. Обиженные друг на 
друга супруги предъявляют в заявлении 
кучу претензий. Но при этом упускают 

Виртуальная
любовь



из виду информацию, которую необхо-
димо указывать в обязательном порядке. 
Поэтому чаще всего им необходима по-
мощь адвоката. А это, конечно, психологи-
чески нелегко – посвящать постороннего 
человека в свои семейные разборки. Да и 
денег немалых такая помощь стоит. 

С виртуальными разводами подобных 
проблем нет и быть не может. Они упро-
щают драматичную ситуацию. С чело-
веком, который стал для тебя чужим, не 
нужно встречаться лишний раз в суде или 
у нотариуса ради простой формальности. 
Не нужно тратиться на адвоката.

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА
Семейный психолог Наталья Вирчен-

кова считает, что вступают в виртуальный 
брак люди, в той или иной степени не 

удовлетворенные своей личной жизнью. 
Либо их реальный брак неудачен. Либо 
они вообще одиноки, застенчивы, заком-
плексованы и не могут познакомиться с 
потенциальным партнером. Если для тех, 
кто не удовлетворен своим реальным 
партнером, виртуальный брак является 
лишь своеобразным средством отвлече-
ния, то для одиночек, страдающих ком-
плексами, виртуальный брак во многих 
случаях становится полной заменой ре-
ального партнера.

Популярности виртуальных браков, по 
мнению психолога, способствует опре-
деленная анонимность. Если не пользо-
ваться видеочатами, невозможно даже 
узнать, как выглядит твой виртуальный 
собеседник. Возраст, внешность, даже 
порой половая принадлежность такого 

визави неизвестны! В интернете склочная 
особа далеко не юного возраста вполне 
может представляться юной красавицей. 
А не замужем она, мол, лишь потому, что 
не нашла духовно близкого человека. 
Неудачник по жизни вполне может по-
зиционировать себя крутым мачо, об-
ладателем престижной иномарки и 
загородного коттеджа. Конечно, очаро-
вать собеседника в виртуальном обще-
нии куда проще, чем в реальной жизни. 
И многие одиночки с головой уходят в 
виртуальное знакомство, влюбляются в 
строчки на экране монитора, заключают 
виртуальные браки. Играют в жизнь. И в 
этой игре тоже есть свои трагедии, свои 
драматические сюжеты. Есть сцены рев-
ности: почему партнер не отвечает на по-
слания, не прислал смайлик с поцелуем 

и т. д. И душевные терзания партнеров 
могут быть такими же сильными, как и в 
реальной жизни.

Нередко они заканчиваются виртуаль-
ными разводами, которые сопровожда-
ются вполне реальными слезами, нерв-
ными срывами, обвинениями партнера 
во всех грехах и подлостях.

Но при этом большинство одиноких 
людей после виртуального развода сно-
ва стремятся к виртуальному браку! Не 
успев получить письмо с уведомлением 
о расторжении брака, они начинают по-
иски нового, более достойного, по их 
представлениям, партнера. В общем, все 
складывается как в реальной жизни.

Все, да не все. Если вы заболеете, попа-
дете в больницу, виртуальный партнер по 
браку не подаст вам лекарство, не наве-
стит в больничной палате. В лучшем слу-
чае он может только посочувствовать. Он 
не подаст руку, если вы споткнетесь. Не 
пригласит в кафе или театр. Его подарки 
виртуальны, как и все ваши отношения. 
В общем, получается эдакий виртуаль-

ный бублик – красивый, совсем как насто-
ящий, но утолить им голод не получится. 
Так что виртуальный брак – то же одино-
чество, только называется по-другому. 

Тем, кто заигрался в виртуальные от-
ношения, психолог советует помнить: 
это не реальная жизнь и в ней нет ре-
альных поступков, нет ничего настояще-
го. А только реальные отношения могут 
по-настоящему изменить жизнь, которой 
вы недовольны. Именно к ним и нужно 
стремиться. Ведь человек – реален и не 
может полноценно и счастливо суще-
ствовать в электронном пространстве.

Мы уверовали, что нет абсолютно ни-
чего невозможного для современных 
технологий. Виртуальное пространство 
делаем – или уже сделали? – продолже-
нием физической жизни. И настойчиво 
углубляемся в создание искусственной 
реальности, украшаем виртуальными 
выдумками свою земную жизнь. Забывая, 
что наиболее тонкие сферы коммуни-
кации между людьми – дружба, любовь, 
семья – этим украшательствам не под-

даются. Они должны оставаться в своем 
первозданном виде. В противном случае 
мы неизбежно потеряем в себе что-то 
важное, определяющее. И среди этого 
важного – поход в ЗАГС. Иначе мы можем 
прийти к тому, что любовь, а за ней и вся 
наша жизнь станут компьютерной игрой. 
Но разве можно этой игрой заменить 
жизнь с ее страстями? Ведь не только в 
книгах хочется об этом читать, но и в сво-
ей жизни испытать. Иначе совсем скучно 
будет жить на белом свете, не так ли?





8 Марта – один из тех праздников, без которого 
мы не мыслим своей жизни. Кажется, он был всегда. 
Между тем история праздника не такая уж 
и длинная. Международный женский день «родился» 
в 1857 году, то есть немногим более 150 лет назад. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
Впрочем, женщин одаривали и устраи-

вали торжества в их честь с незапамятных 
времен. В Древнем Риме 1 марта замужним 
римлянкам дарили подарки, а матроны, 
облачившись в праздничные одежды, на-
правлялись в храм богини Весты. Рабыням 
же в этот день давали выходной.

Зародилась эта традиция во времена 
Сабинской войны. По легенде, в период 
основания Рима город населяли мужчины. 
И чтобы продолжить род, они похитили 
девушек соседних племен. И завязалась 
война римлян с сабинянами и латинянами. 
Сабиняне почти победили, однако похи-
щенные женщины за годы войны обзаве-
лись семьями, родили детей. Война между 
мужьями и братьями (отцами) разрывала 
им сердце. Поэтому женщины в ходе сра-
жения бросились в самую гущу, мужчины 
остановились и заключили мир. А Рим уч-
редил праздник – Матурналий.

Более тысячи лет назад возникла тради-
ция празднования женского дня в Японии. 
Называется он «праздник девочек» и отме-
чается 3 марта. Начало ему, скорее всего, 
положил обычай спускать по реке бумаж-
ных кукол в корзинке. Так японки отгоняли 
несчастья, которые насылали злые духи. 

Древние христианские корни имеет 
армянский праздник материнства и кра-
соты. Его отмечают 7 апреля. В этот день 
ангелы-хранители сообщили Богородице, 
что она ждет ребенка. В современной 
Армении празднуют как традиционный, 
так и Международный женский день. 

Что касается 8 Марта, происхождение 
праздника связано с маршем протеста, ко-
торый организовали работницы текстиль-
ной фабрики. Женщины вышли проте-
стовать против жестоких условий труда и 
невысоких зарплат. Позже эта дата фигури-
рует в событиях 1901 года. В этот день аме-
риканские домохозяйки заполнили ули-

цы Чикаго с перевернутыми вверх дном 
кастрюлями и тазами. Таким необычным 
способом они пытались привлечь к себе 
внимание общества и властей. Участницы 
шествия требовали уравнения политиче-
ских прав, уважения к себе, возможности 
работать на производстве и служить в ар-
мии наравне с мужчинами. Через семь лет 
феминистки повторили свои требования 
в государственном масштабе. После чего 
в США был провозглашен Национальный 
женский день.

Основательницей Международного 
женского дня считается Клара Цеткин. 
Это немецкая феминистка, которая внес-
ла большой вклад в отстаивание жен-
ских прав. Она была лидером женской 
группы Социал-демократической партии 
Германии. И в 1910 году на Международной 
женской конференции Клара вынесла 
предложение учредить День солидарно-
сти трудящихся женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что такой празд-
ник объединит женщин разных стран в 
борьбе за равные права. И инициатива 
получила отклик: по Европе прокатилась 
волна митингов. Сначала праздник отме-
чался в разные дни, и только в 1914 году 
женщины начали отмечать свой празд-
ник 8 марта.

Есть и другая версия происхождения 
праздника. Ее сторонники считают, что 
день 8 марта была выбран еврейкой 
Кларой Цеткин в честь иудейского тор-
жества Пурим. Для евреев это день кар-
навального веселья. Он посвящен очень 
давним событиям. 2000 лет назад при 
царе Артаксерксе его жена Эстер спасла 
иудеев Персии от массового истребле-
ния. Правда, это неофициальная вер-
сия. Ведь Пурим является переходящим 
праздником, и, например, в 1910 году он 
пришелся на 23 февраля. 

В 1917 году действующее правитель-
ство не дало петербурженкам отметить 
праздник. Но позже, в новом совет-
ском государстве, Женский день полу-
чил статус праздника, однако оставался 
рабочим днем. Постепенно женщины 
обрели равные права с мужчинами. 
Правда, советским женщинам не вру-
чали цветов, их награждали почетны-
ми грамотами. Официальным выход-
ным Международный женский день в 
Советском Союзе был объявлен в мае 
1965 года. Начиная с 1966 года 8 Марта 
является государственным праздничным 
выходным днем. Постепенно женщинам 
начали дарить цветы, а праздник утерял 
свое революционное значение.

8 МАРТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
У нас и в России этот праздник является 

самым долгожданным для всех женщин. 
Все домашние заботы откладываются, 
часто мужчины берут на себя работу по 
хозяйству. А дамы в этот день отдыхают и 

получают поздравления. А еще им дарят 
цветы, мужчины галантны и поздравляют 
всех женщин, попадающих в их поле зре-
ния, – коллег, врачей, сотрудниц магази-
нов, учителей, соседок.

В Италии женщины празднуют 8 мар-
та без мужчин. Это отличный день, 
чтобы отдохнуть от повседневной су-
еты. Выходным днем он не является. 
Во Франции обычно отмечают жен-
ский праздник в День матери (в мае). В 
Болгарии этот праздник не стал нацио-
нальной традицией. А в Германии день 8 
марта связан лишь с социалистическим 
прошлым, поэтому женщин поздравляют 
в мае – в День матери. 

Дамы из Англии обделены мужским 
вниманием на 8 марта. Праздник офици-
ально не отмечается, цветы никто никому 
не дарит, а сами англичане категориче-
ски не понимают смысла в чествовании 
женщин только за то, что они женщины. 
Женский день в Англии – это День мате-
ри, отмечаемый за три недели до Пасхи.

В Казахстане мужчины заранее узнают 
у своих женщин (жены, матери, дочери, 
бабушки, тетушки, сестры), что они хотели 
бы получить на праздник. День является 
выходным. В Туркменистане все женщи-
ны получают президентские подарки. На 
Кубе не забыли, что революция – женское 
дело, и отмечают этот праздник с револю-
ционным пылом. 

В Китае 8 марта – рабочий день, но жен-
щины трудятся лишь полдня. Во многих 
магазинах дамам предлагают приятные 
скидки. А вот в Индии 8 марта отмечает-
ся Холи, или Праздник красок. В стране 
разжигают праздничные костры, народ 
танцует и поет песни, все (независимо 
от сословий и каст) поливают друг друга 
подкрашенной цветными порошками во-
дой и веселятся. А женский праздник у ин-
дусов в октябре, и длится он десять дней. 

Женский день жители Вьетнама празд-
нуют два раза: 8 марта и 20 октября. При 
этом самым популярным подарком явля-
ются гвоздики.

Международный
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женский день

В Минске 8 марта пройдет многотысячный женский забег Beauty Run на дистанциях 2 и 5 километров, в котором примут 
участие почти 4 тысячи девушек. Об этом пишет пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.





Мужчины, это статья для вас. Пора перестать передавать 
праздничную эстафету «носки-шампунь-трусы» – 
«мимозы-кастрюля-тортик» от 23 февраля к 8 марта 
и порадовать своих женщин действительно приятным 
подарком. Говорим о том, чего хотят женщины, 
а от каких, с позволения сказать, сюрпризов стоит 
отказаться. 

ЗАБУДЬТЕ О ЦВЕТАХ
«Как? Что за бред она несет?» – 

подумают многие. Казалось бы, 
такой универсальный знак вни-
мания, как цветы, – вне времени 
и конкуренции. Вместе с тем все 
девушки разные, и если одна не-
прихотливая особа будет рада 
скромному букетику из трех 
тюльпанов, других не удовлет-
ворит даже букет из нескольких 
десятков роз: дама будет придир-
чиво разглядывать, прикидывая, 
не сэкономил ли он, выбрав такие 
мелкие бутоны. Практичные особы 
и вовсе начнут подсчитывать в уме, 
что вместо букета, который через 
день отправится в мусорное ведро, 
можно было бы преподнести нечто 
более полезное. Если все же цветы 
подарить хочется, советуем предпо-

честь презент согласно флористиче-

ским тенденциям. Сегодня в моде поле-
вые цветы. Актуальны не только букеты, 
но и композиции из нежных и ярких, из 
больших и маленьких, продуманно или 
небрежно составленных цветов в соче-
тании с душистыми травами, колосками 
зерновых растений и зелеными листьями 
папоротника. Простые по своей сути, по-
левые букеты несут истинное очарова-
ние природной красоты и непременно 
порадуют вашу даму сердца.

РАССУЖДАЮТ МУЖЧИНЫ
Иван, архитектор, 35 лет, не женат:
– Одна моя девушка (к счастью, быв-

шая) устроила как-то истерику. Мол, «ты 
меня не любишь, и вообще, я забыла, ког-
да последний раз ты мне дарил цветы!» 
Я пошел, купил, принес, подарил. Кстати, 
выбрал действительно отличный букет, 
все по уму, со всякими флористически-
ми примочками. Все, что я услышал: «Ой, 

спасибо». Затем она поставила букет в 
вазу и уехала в другой город родителей 
навестить, а когда через пару дней верну-
лась – выбросила его, завявший, в мусор-
ку. И зачем было скандалить? 

Владимир, бизнесмен, 40 лет, женат:
– Цветы – это красиво и, возможно, 

приятно, но дарение букетов на каждый 
праздник попахивает эффективной реа-
лизацией задумки маркетологов и навя-
занной установкой «Дарить цветы НАДО». 
Примерно как надо дарить и мобильник, 
и шубу, и автомобиль. Почему до сих пор 
мы ведемся на эту банальщину, имея в ар-
сенале неограниченное количество спо-
собов порадовать любимых? 

КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Вспомните, когда последний раз вы 

могли себе позволить отправиться на 
концерт любимого исполнителя или на 
известную постановку? Ваша женщина 
наверняка тоже не раз откладывала куль-
тпоход только потому, что на горизонте 
постоянно маячили какие-то бытовые ме-
лочи. Билеты станут прекрасной альтер-
нативой вечеру на диване за просмотром 
фильма, а когда они не только куплены, 
но и подарены, не будет соблазна отме-
нить мероприятие. «Почему мы раньше 
этого не делали?» – именно этот вопрос 
задаст вам радостная женщина. 

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Если финансы поют романсы, это все 

же не повод покупать примитивный на-
бор из шоколадки и розочки. Можно, 
например, выбрать красивое карман-
ное зеркальце или необычный зонтик-
перевертыш, с особым механизмом, при 
складывании которого вода оказывается 
внутри, а снаружи зонт остается совер-
шенно сухим, не доставляя дискомфорта 
своему владельцу. Соляная лампа-под-
свечник – еще одна небанальная идея, 
которая понравится многим женщинам. 
Лампа представляет собой «глыбу» соли, 
можно сказать, мини-версию соляных 
пещер, которую наверняка посещали 
многие. Природная соль, нагреваясь, 
выделяет в воздух ионы натрия, хлора и 
йода, ионизируя и очищая помещение. 
А еще это прекрасное дополнение к 
интерьеру. Как, впрочем, и аромалампа, 
помогающая создать уют в доме и рас-
слабиться. Подобрать эфирное масло 
сложно, все зависит от индивидуальных 
предпочтений, но можно купить в допол-
нение мини-сет, состоящий из 3–5 масел, 
или смеси, например, апельсинового, ла-
вандового масел, лимонной травы, мяты, 
розмарина. 

ЗАПОМНИТЕ
Подарок не должен указывать на недо-

статки женщины, поэтому варианты 
с покупкой крема от морщин, средства 
для похудения или шампуня от перхоти 
должны отпасть сразу же. Исключение – 
она сама вас об этом попросила.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
Любой женщине будет приятно полу-

чить подарок, который напоминает о ее 
увлечениях. А главное, говорит о том, 
что ВЫ помните об этом. Девушка непре-
менно мысленно поставит вам плюсик «в 
карму». Например, последовательнице 

йоги будет приятно получить в подарок 
дизайнерский коврик для занятий, а лю-
бительницу готовить порадуют ориги-
нальные кухонные мелочи, например, 
дизайнерские емкости для специй. Для 
бизнес-леди можно выбрать красивую 
ручку, а чтобы персонализировать по-
дарок – заказать гравировку. Хорошим 
сюрпризом станет денежный сертификат 
на покупку нижнего белья в фирменном 
магазине. Мы, девушки, без ума от ажур-
ных трусиков и нежных комплектов, но по 
разным причинам постоянно откладыва-
ем покупку. Да и сертификат на массаж, 
спа-процедуры, маникюр, уход за руками 
или лицом порадует безусловно. 

Будьте оригинальны, чутки и предус-
мотрительны со своими женщинами. Мы 
привели лишь несколько идей, но кому, 
как не вам, точно знать, чего хочет именно 
ваша женщина и что из вышеперечислен-
ных подарков ее порадует больше всего. 
Желаем вам выжить после праздничных 
дней и не нарваться на скандал.
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НА ЗАМЕТКУ



не забыли, что без него вы «никто и звать 
вас никак». Это могут быть как люди, кото-
рые постоянно на что-то жалуются, так и 
вполне себе «безобидные» общительные 
старушки, которые любят заботиться и 
опекать. Вы наверняка не раз замечали, 
что некоторые пожилые люди стараются 
«жить ради внуков» и проводить вместе 
как можно больше времени, ведь дети 
имеют переизбыток энергии, она бук-
вально выплескивается на тех, кто рядом.

Но есть и противоположное мнение, 
которое имеет право на существование. 
Вампиров не существует. Никто не пы-
тается бессознательно или осознанно 
черпать из вас силы и энергию. Просто 
следует понимать, что есть категория 
людей, которая очень любит манипули-
ровать окружающими, провоцировать 
возникновение конфликтных ситуаций, 
выступать в роли агрессоров, чтобы сры-
вать злость, отыгрываться за свое плохое 
настроение или использовать всех и каж-
дого в качестве жилетки для плача.

Вера в энергетических вампиров удоб-
на. Ведь таким образом можно оправдать 
свою лень или неудачи. На работе полу-
чил выговор от начальства за ошибку? За 
что? Вовсе не потому, что поленился про-
верить какой-то этап или просто беза-
лаберно отнесся к подготовке проекта. 

Начальник-вампир специально вызвал, 
чтобы подсосать энергию. Не смогла 
промолчать и вступила в дискуссию со 
свекровью, а потом весь день «все вали-
лось из рук»? Зинаида Вениаминовна – 
энерговампирша! Так что с этой точки 
зрения выражение «психологический 
вампиризм» уместно употреблять лишь 
как метафору, подразумевая общение с 
неприятными, тоскливыми, вялыми, за-
вистливыми, скандальными или просто 
неинтересными нам людьми.

НА ЗАМЕТКУ
Бытует мнение, что люди, склонные к 

энергетическому вампиризму, не любят 
сладкие блюда, предпочитая острую 
пищу и напитки со льдом.

Как бы то ни было, важно не искать вино-
вных, а разобраться в том, как следует дей-
ствоватьв подобных ситуациях. Во-первых, 
не насилуйте себя и не заставляйте себя 
общаться с людьми «из вежливости». Если 
это коллеги по работе и общения не избе-
жать, ограничьтесь обсуждением сугубо 
рабочих моментов, старайтесь реже смо-
треть в глаза. На попытки «поговорить по 
душам» отвечайте, что у вас очередной 
проект горит, или под предлогом важного 
звонка возвращайтесь к работе. 

С близкими людьми общение пресечь 
нельзя, понятное дело. Но в таком случае 
важно занять нейтральную позицию и не 
реагировать на провокации агрессора. 
Супруг кричит и предъявляет претензии? 
Вы соглашаетесь. Свекровь болтает без 
умолку? Вы молчите. Жена винит вас во 
всех бедах? Вы киваете. Думайте о сво-
ем, не срывайтесь, держите эмоции под 
контролем. Поток жалоб о нелегкой доле 
тоже ни в коем случае нельзя выслуши-
вать. Если сестра в который раз затянула 
песнь о том, как сложно устроить личную 
жизнь, не жалейте ее, а коротко отреа-
гируйте: «Я, увы, не смогу найти мужа за 
тебя. Поэтому прекрати киснуть, займись 
собой, запишись в спортзал или на танцы, 
может, там и встретишь судьбу». Рано или 
поздно вампир осознает, что больше не 
может получить от вас «подпитки», и не-
пременно отправится на поиски другой 
жертвы.

Чтобы держать себя в равновесии, 
можно принять теплый душ, стараясь ду-
мать на отвлеченные темы, зажечь свечи 
и аромалампу или просто пойти на про-
гулку. Точно так же реагируйте на вампи-
ров-советчиков. Не бойтесь обозначить 
четкие границы и показаться некультур-
ной – вы никому ничего не должны. На 
рекомендации и советы, которых вы не 
просили, ответьте прямо: «Я ценю твои 
советы, но я решу свои проблемы само-
стоятельно».

Нельзя быть хорошим для всех. Надо 
почаще себе об этом напоминать и забо-
титься в первую очередь о собственной 
душевной гармонии, научитесь говорить 
«нет» без опасений, что «люди не пой-
мут». И главное, почаще занимайтесь про-
филактикой «от вампиров». Как именно? 
Улыбайтесь! Благодаря улыбке в мозге 
выделяется эндорфин, который помогает 
сопротивляться вампиризму.
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Теория о вампиризме может показаться странной. 
Дескать, какой-то человек, с которым ты 
ведешь диалог, болтает с тобой неспроста. 
На самом деле он высасывает из тебя ощущение 
счастья и энергетический потенциал. Вдоволь 
насытившись твоей энергией Ци, наглец 
убирается восвояси, оставив тебя ни с чем. 
Не бред ли? Допустим, бред. Тогда почему после 
общения с некоторыми людьми остается чувство 
опустошения и раздавленности?

– Видишь энергетику?
– Вот и я не вижу. А она есть.
Конечно, это не точная цитата из рос-

сийской комедии «ДМБ», но именно так 
хочется начать статью. Энергетика чело-
века – штука неуловимая и тонкая, споры 
о ее наличии или отсутствии не утихают 
до сих пор. Как и о ее качествах – хоро-
ших и плохих. Называть энергию чело-
века «положительной» или «отрицатель-
ной» не совсем верно. Если проводить 
аналогию, энергетика человека – это 
своеобразный заряженный аккумулятор. 
А заряд не может быть ни плохим, ни хо-
рошим. Он нейтрален. Другое дело – его 
уровень. Батарея может быть наполнена 
на 80%, или наполовину, или может быть 
вообще разряжена до отказа, пролежав, 
скажем, год в гараже. Для заряда каждой 
из этих батарей, естественно, потребует-

ся разное количество времени. Но в слу-
чае с аккумулятором его достаточно при-
соединить к источнику питания.

Что касается людей, каждый человек 
способен «заряжаться» самостоятельно, 
причем «зарядное устройство», как и 
все мы, – индивидуально. Кому-то, чтобы 
вновь вернуть ощущение наполненно-
сти, достаточно побыть в одиночестве, а 
кого-то зарядят любимая музыка, танцы, 
побежка или поход в баню. Некоторым 
из нас необходимо общение с природой 
или домашними питомцами. Творческие 
люди наполняются, когда что-то созда-
ют и сочиняют. Таким образом энергия 
циркулирует постоянно, люди делятся 
и обмениваются энергетическим потен-
циалом. Но вернемся к нашей аналогии 
с батарейками. Вампиры – это те самые 
забытые в гараже разряженные аккумуля-

торы, которым катастрофически необхо-
дим экстренный источник энергии, чтобы 
поднять уровень «батарейки» хотя бы до 
1%. Но активничать, делать что-то сози-
дающее и наполняющее не получается. 
Почему? Верно, потому что заряд на нуле. 
Опустошенному ничего не остается, как 
прибегнуть к альтернативному источни-
ку – человеку.

И, как уже отмечалось выше, вовсе не 
важно, каким способом будет добыта 
энергия, ведь она нейтральна. Человек 
наполнится даже в том случае, если спро-
воцировал вас на скандал. Вы обиделись, 
отреагировали, «выплеснули» эмоции, 
а оппонент – сытый и довольный – от-
чалил восвояси. Иногда вампир «тащит» 
энергию, вызывая чувство долга, чувство 
вины или доказывая неправоту и неопыт-
ность, тщательно контролируя, чтобы вы 

ГРАНИ

среди нас
Вампиры



Семейные проблемы многие супруги 
нередко решают скандалом, 

оскорблениями и даже рукоприкладством. 
Такие семейные разборки, к сожалению, давно 

стали у нас нормой жизни. Почему?

АПОКАЛИПСИС НА КУХНЕ
…Задушевная беседа за семейным 

ужином как-то незаметно перешла в 
перепалку. Впрочем, вполне привычную 
для Татьяны и Сергея. Но в тот вечер 
обидных слов, оскорблений и обвинений 
в адрес жены по поводу подгоревших 
котлет мужу почему-то не хватило. И он 
подкрепил их тумаками. А потом схватил 
разделочную доску, которая лежала на 
кухонном столе. Отходил жену по полной 
программе – колотил по рукам, по спине, 
и по ногам. Незамысловатая кухонная ут-
варь оказалась весьма опасной – Татьяну 
доставили в больницу.

Немало подобных кухонных апокалип-
сисов чуть ли не ежедневно случается во 
всех наших городах и весях. Более 92% 
женщин, по данным статистики, сталки-
ваются в своей жизни с разными видами 
насилия. Причем большинство жертв ста-
новятся ими в доме родном – их оскорб-
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ляют и избивают мужья и сожители. И 
жертвы, и насилие, к сожалению, давно 
стали у нас, как выражаются социологи, 
устойчивым социальным феноменом. 

Портрет этого феномена в цифрах и 
фактах выглядит так. Каждая четвертая 
женщина подвергается в семье физи-
ческому насилию. Четверо из каждых 
пяти женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
испытывают в своих семьях психологи-
ческое насилие. А почти каждая четвер-
тая – экономическое насилие. Ежедневно 
в милицию поступает до 200 звонков о 
семейных разборках. На семейно-быто-
вой почве совершается каждый год около 
трех тысяч уголовно-наказуемых деяний. 
Главный насильник и тиран в семье – муж. 
При этом большинство супругов избива-
ют и унижают своих жен вовсе не потому, 
что их ненавидят. Наоборот, они, как сами 
утверждают, их любят! Вот такие странно-
сти любви…

«ТРУДОТЕРАПИЯ» ДЛЯ ДЕБОШИРА
Проблему домашнего насилия уже лет 

двадцать обсуждают, исследуют, меры 
принимают. Так, в структуре центров со-
циального обслуживания населения соз-
даны отделения социальной адаптации и 
реабилитации. Они занимаются психоло-
гической и юридической помощью жерт-
вам насилия. К сожалению, эта помощь 
не всегда оказывается приоритетным 
направлением работы центра. Есть еще 
кризисные комнаты, куда тоже можно об-
ратиться за помощью. Но таких комнат на 
всю страну всего несколько десятков.

Юридическая, правовая ситуация в 
отношении домашнего насилия тоже 
ограничивается полумерами. Семейные 
баталии – оскорбления, угрозы, руко-
прикладство – юристы квалифицируют 
как малозначительные деяния. Ну и от-
ношение к ним тоже малозначительное. 
Обычно семейного дебошира штрафуют, 

отправляют на «трудотерапию» – обще-
ственные работы, а совсем распоясавших-
ся – под арест. И лишь при криминальном 
исходе дела семейные становятся делами 
уголовными.

«МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»?
Как вести себя с домашним насильни-

ком? Вопрос не такой простой, как кажет-
ся. Психолог Наталья Кривченко считает, 
что если переносить унижения и насилие 
молчаливо и покорно, то это терпение 
женщины лишь раздражает и укрепля-
ет чувство вседозволенности у того, кто 
причиняет насилие. Поэтому «молчание 
ягнят» – не лучшая тактика поведения. 
Воспротивиться насилию необходимо! 
Но не физически, а морально. Проявить и 
показать свою моральную силу. У душев-
но слабого человека – а домашние дебо-
ширы обычно именно такие – пропадает 
желание подавлять того, кто сильнее.

Если насилие в семье практикуется дав-
но, стало нормой отношений, если муж 
уже привык к покорности жены, сопро-
тивление может спровоцировать его на 
более решительные действия. В такой си-
туации нужно прежде всего разобраться, 
что же вас заставляет жить с этим чело-
веком. И даже если вы от него финансово 
и материально зависите, необходимо ре-
шить, что же лучше: отказаться от полной 
унижений жизни, со временем стать до-
стойной самостоятельной личностью или 
же терпеть оскорбления и насилие? Тем 
самым доказывая насильнику, что вы на 
самом деле еще слабее, чем он…

Семейный диктатор и насильник обыч-
но тоже нуждается... в помощи! И ему не-
обходима помощь психолога. Обращение 
к специалисту – признак не слабости, а 
внутренней силы. А первый шаг на пути 
к этой силе, к своей мужской значимо-
сти – отказаться от насилия как такового. 
Навсегда!

«БЕЛАЯ ЛЕНТА»
Можно, конечно, утешаться тем, что не 

только в наших семейных очагах кипят 
страсти-мордасти. Исследования, прове-
денные ВОЗ в разных странах, свидетель-
ствуют: 70% женщин хотя бы раз в жизни 
подвергались насилию со стороны мужа. 
А по данным Всемирного банка, женщины 
от 15 до 44 лет имеют больше шансов по-
страдать от насилия, чем от заболевания 
раком и малярией, автомобильных ава-
рий и войн.

Жертвы домашних тиранов, к счастью, 
понимают, что молча терпеть побои и 
унижения нельзя! Да и все остальные 
осознали, что семейное насилие – угро-
за устойчивому развитию общества. 
Поэтому сегодня в большинстве стран 
не только есть законодательные акты по 
предотвращению семейного насилия, но 
и активно действуют международные об-
щественные структуры. Они справедли-
во считают, что борьба с насилием будет 
однобокой и никогда не достигнет своей 

Скандал
по расписанию

Чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин – 
лицо кампании «Белая лента» в Беларуси



цели без участия в ней основных винов-
ников насилия – мужчин. Ведь только из-
менив взгляд мужчин на проблему наси-
лия, можно его искоренить.

Как изменить этот взгляд? ООН в тече-
ние почти десяти лет проводила кампа-
нию «Сообща покончить с насилием в 
отношении женщин». Во многих странах 
эту цель мужчины восприняли и как свою 
личную. Они стали инициаторами по пре-
кращению насилия в отношении женщин. 
Всемирные масштабы приобрели кам-
пании V-DAY, V-MEN. В Великобритании 
действует программа для мужчин 
«Респект», специальный интернет-пор-
тал. Крупнейшая мировая мужская ини-
циатива по прекращению мужского наси-
лия в отношении женщин «Белая лента» 
инициирована в Канаде. «Только изменив 
взгляд мужчин на проблему насилия, 

можно его искоренить!» – с такой иници-
ативой выступили несколько канадских 
энтузиастов. И организовали движение 
«Белая лента». Сегодня в нем участвуют 
тысячи мужчин во многих странах. Их 
призывают надевать белые повязки и 
носить их две недели. Повязка означает 
личное обещание никогда не совершать 
насилия, не мириться с ним и не молчать.

ПОМОГУТ «ЛЬВЫ»?
В Беларуси идея привлечь мужчин к 

борьбе с насилием появилась сравни-
тельно недавно. Под эгидой представи-
тельства ООН стали проводить инфор-
мационно-рекламные кампании, акции, 
семинары, пресс-компании «Мужчины 
против насилия». В этих кампаниях уча-
ствуют звезды шоу-бизнеса, спорта. 
Выпущены музыкальные диски «Выключи 

насилие в семье». Кроме музыкальных 
треков, на дисках – видеообращения, 
интервью музыкантов об их отношении к 
домашнему насилию. 

Лицом кампании «Белая лента» в нашей 
стране был заслуженный мастер спорта 
по таиландскому боксу Андрей Кулебин. 
Он открыл группу в социальной сети 
«Одноклассники», куда пригласил всех, 
кто хочет разорвать порочный круг наси-
лия, кто верит, что по-настоящему силь-
ные мужчины могут его остановить.

Участвуют в кампании и представители 
православной церкви. Ее позиция такая: 
«Когда человек делает неправильный 
нравственный выбор, возникают не-
благоприятные ситуации в семье, в том 
числе насилие. Всем, кто слышит голос 
церкви, мы стараемся объяснить, что тот, 
кто причиняет страдания другим, в конце 
концов пострадает и сам».

Амбициозные планы и у Республиканс-
кого благотворительного обществен-
ного объединения «Клуб Львов». Эта 
международная ассоциация объединяет 
десятки тысяч клубов в 194 странах мира. 
Члены клуба надеются изменить – ни 
много ни мало – мировоззрение бело-
русских мужчин.

«Корни домашнего насилия – в пси-
хологическом неблагополучии семьи. И 
чтобы разорвать цепочку семейного на-
силия, нужно работать не только с жерт-
вой, но и с инициатором насилия», – счи-
тают руководители «Клуба Львов».

Его члены работают по нескольким на-
правлениям: обучение так называемых 
модераторов-мужчин, создание папа-
школ, сфера репродуктивного здоровья 
мальчиков. Папа-школы помогут фор-
мировать у мужчин отцовские качества, 
которые для наших мужчин достаточно 
дефицитны. Папа-школы, по мнению их 
руководителей, должны помочь нашим 
мужчинам стать более зрелыми, овладеть 
навыками отцовства, в том числе спосо-
бами общения с супругой и детьми без 
использования механизма насилия.

В планах «Клуба Львов» – создать но-
вый механизм помощи жертвам наси-
лия. Ведь даже когда установлен факт 
домашнего насилия, продолжает стра-
дать жертва. Ее защита заключается в 
том, что она вынуждена покидать свой 
дом и прятаться от насильника во вре-
менном приюте. Это в лучшем случае. 
В худшем – по-прежнему проживать с 
обидчиком в одной квартире. Активисты 
клуба намерены создать механизм, когда 
изолировать будут не жертву, а самого 
насильника. Причем изолировать не в 
исправительном учреждении, а в кри-
зисном центре. Такой опыт в мире есть – 
работают кризисные центры для насиль-
ников, где они проходят принудительный 
курс психологической реабилитации.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Все это, конечно, хорошо и даже здо-

рово! Но все же эти начинания – лишь 
первый шаг. Чтобы действительно пере-
ломить ситуацию с домашним насилием, 
нужны не только усилия милиции, обще-
ственных организаций, разовые акции. 

Нужна определенная модель гендерного 
воспитания молодых людей, которая по-
могла бы обуздать, наконец, семейные 
страсти.

По мнению педагога-методиста Елены 
Земновой, автора научных статей и 
учебных пособий по обучению и вос-
питанию детей, культуру поведения по 
отношению к женщине, культуру нена-
силия нужно воспитывать у мальчиков 
с детства, нужна эффективная система 
гендерного воспитания, которая гармо-
низирует личность мальчиков, воспиты-
вает у них культуру ненасилия.

Психологи и педагоги единодушны: 
самое главное в воспитании мальчика – 
это родительская любовь. Ребенок, кото-
рый не обделен теплыми родительскими 
чувствами, растет уверенным в себе. Он 
дружелюбен, приветлив и ласков и с 
родителями, и со сверстниками. В про-
тивном же случае мальчик принимает 
эмоциональную холодность своих роди-
телей как должное. И учится у них равно-
душию, растет тревожным, замкнутым, 
зажатым.

При этом сын не должен быть в семье 
лишь объектом любви. Не должен эту 
любовь только потреблять и тратить. 
Мальчика нужно обязательно учить про-
являть свои чувства, дарить свою любовь 
родителям, близким людям, сверстни-
кам. Нужно воспитывать у ребенка уме-
ние помогать и приносить пользу дру-
гим бескорыстно.

Приветствуйте у сына самостоятель-
ность и независимость. Обязательно 
хвалите, если у него что-то получается. 
Мужской натуре с самого детства при-
суще стремление к самоутверждению 
и лидерству, – даже маленький мальчик 
должен научиться самостоятельно мыс-
лить, иметь свой взгляд на события в се-
мье, уметь принимать решения и нести 
ответственность за свои поступки.

Учить ребенка, конечно, лучше все-
го своим личным примером. Без такого 
достойного примера все воспитание 
сводится к бесполезным словесным 
перепалкам, к принуждению выполнять 
родительские команды. 

Взаимоотношения родителей с дет-
ства формируют у мальчика эталон об-
ращения с девочками, а в дальнейшем и 
с женщинами, с женой. Мама чаще всего 
становится для мальчика прообразом 
его будущей жены.

Не стоит ругать сына, если у него 
что-то не получается. Лучше объяснить 
или показать, как правильно делать. 
Мальчиков обязательно нужно как мож-
но чаще хвалить. Кстати, замечено, что 
сильные мужчины обычно вырастают у 
слабых матерей. Мама от природы на-
делена особой мягкостью и нежностью, 
она нуждается в защите и опоре. И сыну 
с такой мамой с детства приходится ве-
сти себя по-мужски.

В 5–6 лет мальчики обычно начинают 
проявлять интерес ко всему мужскому. 
Им нравится проводить время с отцом 
и дедом, подражать им во всем. Поэтому 
именно отец в семье должен быть об-
разцом для сына, проводником норм 
поведения, активным учителем в его 
жизни.

Только общаясь с отцом и другими 
мужчинами, мальчик осваивает нормы 
мужского поведения. Учится высказы-
вать свое мнение по разным вопросам, 
давать свою оценку событиям. Отцу 
обязательно надо открыто проявлять к 
сыну свои чувства. Ведь нередко именно 
отсутствие отцовской ласки и нежно-
сти объясняет такое же отсутствие этих 
чувств у повзрослевшего сына по отно-
шению к жене. Сына нужно обязательно 
готовить к тому, что во взрослой жизни 
ему выпадет честь стать главой своей 
собственной семьи.



Сезон свадеб еще не наступил, но 
он все ближе: как правило, желающие 
сыграть красивую свадьбу стараются 
регистрировать брак с мая по сентябрь. 
Солнечная погода обеспечивает красивые 
свадебные фото и видео. Моде подвержены 
все сферы нашей жизни, а если говорить 
о свадебной индустрии, тут мода сильна 
как нигде. Она затрагивает не только 
выбор платья, ресторана и лимузина, 
но и такой важный вопрос, как венчание…

Еще 120 лет назад брак мог быть при-
знан только перед Богом. Лишь таинство 
церковного венчания делало двух людей 
семьей. В наши дни молодожены идут 
венчаться, потому что это модно, красиво, 
потому что это интересная часть свадеб-
ной программы и увлекательный обычай. 
Или потому что венчались их друзья либо 
родственники… На самом деле в венча-
нии заложен глубочайший смысл. И что-
бы решиться на церковный брак, моло-
дые люди должны спросить себя, готовы 
ли они пройти рука об руку весь свой 
длинный жизненный путь.

ЧТО БОГ СОЕДИНИЛ…
Чтобы стать мужем и женой, сегодня 

достаточно сочетаться браком в ЗАГСе 
и получить свидетельство о браке. Но 
тут и кроется нюанс. Сотрудники органа 
записи актов гражданского состояния 
решение о создании семьи, принятое 
женихом и невестой, регистрируют как 
публичное свидетельство взаимной 
любви и ответственности друг за друга 
и за будущих детей. Это необходимо для 
юридического признания прав супругов, 
и при разводе поделить имущество про-
ще людям, которые официально зареги-

стрировали свои отношения, чем тем, 
кто состоял в гражданском браке. Хотя 
еще 100 лет назад гражданским браком 
назывался брак, зарегистрированный 
в ЗАГСе, а признавался, повторим, лишь 
брак церковный. 

Дело в том, что в храме союз мужа и 
жены благословляется Богом и призна-
ется церковью, если к браку нет препят-
ствий. Церковный обряд венчания дает 
возможность мужу и жене засвидетель-
ствовать перед Богом и церковью свое 
намерение жить в мире и любви по за-
поведям Божьим, помогать друг другу 

следовать за Христом, воспитывать де-
тей в вере православной. И после вен-
чания, как известно, ни о каком разводе 
речи вестись уже не может. Вот слова 
апостола Павла в одной из книг Святого 
Писания: «Или не знаете, что неправед-
ные Царства Божия не наследуют? Не 

обманывайтесь: ни блудники, ни идоло-
служители, ни прелюбодеи, ни мужелож-
ники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяни-
цы, ни злоречивые, ни хищники Царства 
Божия не наследуют». Таинство венчания 
дает возможность наследовать Царство 
Божие. ЗАГС такой возможности не дает. 

В ПЛОТЬ ЕДИНУ
В тексте молитв, которые тысячелетия 

произносятся во время обряда венча-
ния, говорится, в частности, о том, что 
венчание – таинство церкви, в котором 
венчается мужу жена, а жене муж «в 
плоть едину» для совместной жизни по 

Таинство 
венчания
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заповедям Божиим, рождения и воспи-
тания детей в вере и благочестии, дабы 
всем вместе достигнуть вечной жизни 
во Христе. «Должны мужья любить сво-
их жен, как свои тела, – говорит апостол 
Павел, – ибо никто никогда не имел не-
нависти к своей плоти, но питает и греет 
ее». Господь сказал: «Оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью. Что Бог со-
четал, того человек да не разлучает». То 
есть венчание – это заключение союза 
мужа и жены навечно. И в этой жизни, и 

после смерти – то есть, чтобы венчать-
ся, надо быть христианином и верить в 
вечную жизнь. Муж и жена должны лю-
бить друг друга, как Христос возлюбил 
Церковь. 

МОДА НА ВЕНЧАНИЕ
Кстати, священник может отказать паре 

в венчании. Это происходит, если:
• один или оба супруга не христиане 
или не крещены;
• один или оба супруга 
несовершеннолетние;

• один или оба супруга уже состоят 
в браке;
• один ли оба супруга психически 
больны;
• супруги состоят в кровном родстве, 
например, троюродные брат и сестра;
• один из супругов уже состоял 
в браке три и более раз;
• один из супругов был виновником 
распада предыдущего брака;
• если человек дал монашеские обеты. 

Сегодня венчание воспринимается 
многими как дань моде. А ведь это клятва 

перед Богом. И надо подумать, учат свя-
щенники, сможешь ли ты быть до конца 
верным своему супругу (или своей су-
пруге)? Даже в случае, если он (или она) 
лишится трудоспособности в результате 
несчастного случая? Сможете ли вы «не-
сти тяготы друг друга», как заповедано 
Библией: «Друг друга тяготы носите, и ис-
полните закон Христов»? Если священник 
чувствует, что решение молодых – не зов 
души, а дань моде, он может предложить 
им отложить венчание, чтобы они более 
ответственно подготовились к таинству. 
Воспринимая венчание просто как кра-
сивый старинный обряд, мы забываем, 
что символы, которые так важны для со-
временных молодоженов, на самом деле, 
согласно Библии, на венчании вовсе 
не обязательны. Чтобы венчание было 
действенным, необходимо учесть всего 
несколько требований. Венчают только 
семейную пару: у желающих венчаться 
должно быть государственное свидетель-
ство о заключении брака. Не может быть 
повенчана пара, живущая в гражданском 
браке. Венчать можно только христиан-

скую семью – в православном храме пе-
ред Богом заключается союз христианина 
и христианки. Важное условие – понима-
ние сути венчания и принятие ее. Именно 
поэтому сегодня перед венчанием моло-
дых часто обязуют пройти специальные 
курсы при храме, где им разъясняют ис-
тинную суть таинства и те обязательства, 
которые они на себя принимают.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Модные открытые подвенечные и ве-

черние платья на венчании недопустимы. 
О соответствующем внешнем виде во 
время венчания надо подумать не только 
молодым, но и их гостям. Для посещения 
храма вообще, а для участия в таинстве в 
особенности, следует выбирать одежду 
более длинную, без разрезов и декольте. 
Об этом сказано: «Чтобы также и жены, в 
приличном одеянии, со стыдливостью 
и целомудрием, украшали себя не пле-
тением волос, не золотом, не жемчугом, 
не многоценною одеждою, но добрыми 
делами, как прилично женам, посвящаю-
щим себя благочестию». Тот обычай вен-

чания, который мы знаем сегодня, полно-
стью оформился к IX столетию в Византии. 
Обручальные кольца в те времена часто 
выполнялись в виде перстней с печатью, 
которой можно было скрепить юридиче-
ский документ, написанный на восковой 
табличке. 

Исторически кольцо – это символ 
власти. Апостол Павел пишет: «Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно 
и муж не властен над своим телом, но 
жена». Обмениваясь такими печатями 
(считается, что жена носит кольцо мужа, 
и наоборот), супруги вверяли друг другу 
себя и все свое имущество в знак взаим-
ного доверия и верности, и свое тело – 
то есть никакие измены после церков-
ного брака просто невозможны. Это 
символическое значение закрепилось за 
кольцами до наших дней: верность, един-
ство, неразрывность семейного союза. 
Кольца могут быть сделаны из любого 
материала, необязательно они должны 
быть золотыми. 

Горящие свечи в руках молодоженов 
символизируют чистоту брака по слову 
Евангелия: «А поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, по-
тому что они в Боге соделаны». А венцы, 
которые держат над головами молодых во 
время обряда венчания, свидетельствуют 
о царском достоинстве новобрачных, ко-
торым предстоит строить свое царство, 
свой мир в отдельно взятой семье. 



Некоторые дети очень общительны 
и активны, а другие – застенчивы и скромны. 

Застенчивость – это именно та черта 
характера, которая мешает и самому 

ребенку, и его родителям. Что же делать? 

ПРИЧИНЫ ЗАСТЕНЧИВОСТИ
Застенчивость – это способ психологи-

ческого взаимодействия с окружающим 
миром. Это страх перед возможной опас-
ностью, отрицание чего-то нового. Часто 
ребенок стесняется себя, даже если его 
хвалят. Он не хочет привлекать лишнее 
внимание. А еще такие дети часто боятся 
начать новое дело (вдруг не получится?). 
Застенчивые дети более ранимые, чем 
другие. К тому же застенчивость особенно 
обостряется в возрасте с 3 до 5 лет, когда 
у малыша еще нет достаточного коммуни-
кативного опыта. И с 12 до 16 лет – в под-
ростковом сложном возрасте.

Почему развивается стеснительность? 
Причин может быть много.

• Генетическая предрасположенность: 
если кто-то из родителей был или остался 
робким, велика вероятность воспитать за-
стенчивого ребенка.

• Восприимчивая нервная система: если 
у ребенка обострена чувствительность, он 
пытается выстроить вокруг себя барьер и 
не подпускать чужих людей близко.

• Физические особенности: если кроха 
в детстве перенес болезнь, получил ожог, 
то он начинает стесняться своей внешно-
сти. Возникает комплекс неуверенности, 
неполноценности.

• Оценка родителей: если взрослые по-
стоянно ругают, не хвалят малыша, он вы-
растает неуверенным в себе, и развивают-
ся робость и стеснительность.

• Стрессовая ситуация: если взрослый 
человек (например, воспитатель) часто 
унижает ребенка, он это запоминает и бо-
ится общаться с другими взрослыми.

• Страх сделать ошибку: ребенок боит-
ся, что у него что-то не получится и его на-
кажут или будут над ним смеяться.

Важно найти то, что именно заставляет 
ребенка быть стеснительным и робким.

КАК РАСПОЗНАТЬ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
Если ребенок стесняется изредка и ему 

это не мешает заводить друзей и общать-
ся, ничего страшного. Но если малыш ста-
новится чересчур застенчивым, ему надо 
помочь.

Вот основные признаки чрезмерной 
стеснительности:

• желание убежать от боязни, а не пре-
одолевать ее;

• осторожность в любых делах;
• резкое перевоплощение активного ре-

бенку в испуганного при виде чужого че-
ловека или группы незнакомых детей;

• сильная реакция на стресс – учащен-
ное дыхание, тихий голос, повышенный 
пульс;

• чрезмерная самокритичность;
• скрытность;
• неуверенность в себе.
Конечно, у застенчивости есть некото-

рые положительные черты. Застенчивый 
ребенок имеет более ранимую душу, он 
чуткий, порядочный и ответственный. 
Чаще всего такими качествами обладают 
меланхолики и флегматики. Такой малыш 
не скучает в одиночестве, чаще всего он 
обладает многими талантами (рисует, поет, 
лепит). То есть, безусловно, некоторые 
плюсы есть. Однако существует тонкая 
грань между приемлемой застенчиво-

80 )
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

стью, которая не мешает ребенку, и чрез-
мерной стеснительностью, которая делает 
его неуверенным в себе, слишком само-
критичным. 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ЗАСТЕНЧИВОСТЬЮ 
Родителям малышей можно посовето-

вать не торопить и не заставлять ребенка 

действовать. Ему надо привыкнуть и осво-
иться в новой обстановке. Стоит быть тер-
пеливее. Надо постоять рядом, показать, 
что здесь безопасно.

Не стоит подталкивать ребенка к другим 
детям, если они играют. Малыш может бо-
яться к ним присоединиться. Пусть снача-
ла понаблюдает. Возможно, через несколь-
ко минут он сам без страха пойдет играть. 
Если же нет, можно попробовать вклю-
читься в игру взрослому, – тогда ребенок 
увидит, что это безопасно и интересно, и 
начнет играть.

И в целом вводить малыша в коллек-
тив следует постепенно. Надо, чтобы он 

медленно втягивался и привыкал к обще-
ству других детей. Не стоит его торопить. 
Однако и затягивать со своим пребывани-
ем рядом с малышом не стоит, иначе он 
решит, что взрослый всегда будет рядом. 

Очень важно чаще приглашать других 
детей в гости и самим ходить в гости. Тогда 
ребенок научится общаться и правильно 
вести себя с другими людьми. А значит, 

он не будет бояться чужих людей и будет 
быстрее адаптироваться к новому коллек-
тиву.

КАК ПОМОЧЬ МЛАДШЕМУ 
ШКОЛЬНИКУ
Если застенчивостью страдает ребенок 

6–10 лет, родителям придется постараться. 
Прежде всего, не стоит называть свое чадо 
застенчивым, особенно при чужих людях. 
Кроме того, важно хвалить ребенка за лю-
бой успех, за самые незначительные про-
явления смелости и уверенности в себе. 
Полезно мотивировать ребенка играть 
в шумные игры, кричать, бегать, прыгать, 

петь, то есть открыто выражать свои эмо-
ции. 

С младшим школьником следует играть 
в игры про общение, инсценировать про-
цесс дружеского общения. И в целом 
рассказать, почему общение с другими 
людьми интересно и полезно, можно по-
делиться своим опытом преодоления 
стеснительности. Обязательно надо учить 
ребенка правильно реагировать на агрес-
сивного собеседника, рассказывать, как 
можно постоять за себя.

А еще надо учить ребенка нравиться 
другим людям без слов. Например, делить-
ся игрушками или конфетами, подать руку, 
если требуется помощь, улыбаться и быть 
приветливым с окружающими людьми.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДРОСТКОМ
В подростковом возрасте ребенок, кото-

рый раньше был довольно общительным, 
может неожиданно стать застенчивым и 
неуверенным в себе. Если же ребенок и 
раньше был довольно робким, то в 12–
16 лет положение может усугубиться.

Родители должны быть очень терпеливы 
и действовать аккуратно. Подросток обыч-
но резко реагирует на малейшие пробле-
мы, неприятные разговоры и может огры-
заться даже без повода.

Итак, родители должны давать больше 
свободы ребенку, не контролировать каж-
дый его шаг. При этом воспитывать ответ-
ственность за свои поступки. У подростка 
должно быть личное пространство, не сто-
ит постоянно лезть в его дела.

При этом важно поддерживать в ребен-
ке уверенность в себе и своих силах. Для 
этого можно записаться в кружок по инте-
ресам, в спортивную секцию. Достижения 
помогут обрести уверенность в себе. 
А еще важно всегда поддерживать ребен-
ка и любить его, независимо от того, общи-
тельный он или застенчивый.

Застенчивый
ребенок



Память и внимание – важные 
условия для успешной учебы, 

и развивать эти качества у детей 
надо с раннего возраста. Регулярные 

тренировки памяти и внимания не 
менее важны, чем занятия спортом. 

ПОЧЕМУ У РЕБЕНКА  
ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ
Причин может быть много. Вот основ-

ные:
• неправильный режим дня: кружки, 

секции в большом количестве приво-
дят к чрезмерной усталости, раздра-
жительности – а в результате страдает 
память;

• недостаток полезных веществ: де-
фицит витаминов и минералов негативно 
отражается не только на состоянии имму-
нитета, но и на концентрации внимания, 
работе мозга;

• плохая тренировка памяти: если 
регулярно не заниматься с ребенком 
(не учить стихи, не играть в специальные 
игры), она просто будет неразвита;

• отсутствие интереса: если ребенку 
неинтересна новая информация, он ее не 
усвоит.

Как определить, плохая память у малы-
ша или нет? Все очень просто. Если ребен-
ку сложно следовать инструкциям, он не 
умеет решать сложные задачи, ему тяжело 
отвечать на вопросы взрослых, малыш не 
может запомнить и пересказать сказку 
или короткий рассказ, то проблемы с па-
мятью есть.

СПОСОБЫ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ
Развивать память помогают игры. Вот не-

сколько интересных игр на развитие логи-
ки и памяти.

• «Ассоциации»  – необходимо выбрать 
десять слов, которые можно соединить 
попарно (лето – солнце). После того как 
малыш запомнит слова, следует называть 
одно слово из пары, а ребенок должен 
вспомнить второе.

• «Сорока» – на стол положить пять 
игрушек, ребенок должен посмотреть на 

них. Затем взрослый убирает одну игруш-
ку, пока малыш не видит этого. Ребенок 
должен назвать, что пропало.

• «Магазин» – надо составить список 
из 10 продуктов и прочесть его малышу. 
После ребенок должен назвать озвучен-
ные продукты.

• «Опиши предмет» – надо рассмотреть 
незнакомый предмет, а затем описать его. 
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Предмет убираем, а через 20 минут снова 
просим ребенка его описать.

• «Угадайка» – необходимо дать ребенку 
в руки предмет, а он на ощупь с закрытыми 
глазами должен угадать, что это такое.

• «Где пуговица?» Достаточно взять 3–4 
коробки и спрятать пуговицу в одну из 
них – ребенок должен вспомнить, где ле-
жит пуговица.

Кроме того, память развивают прове-
ренные временем методики:

• учить с малышом стихи и делать опре-
деленные движения – например, «наша 
Таня громко плачет» (показать, как девочка 
плачет), «уронила в речку мячик» (кинуть 
вперед мяч);

• собирать пазлы – можно начинать с 
простейших пазлов из 4 фигур, постепен-
но усложняя игру;

• заниматься пальчиковой гимнасти-
кой – она помогает развивать не только 
речь, но и память;

• устраивать несколько пятиминутных 
зарядок в течение дня – физическая актив-
ность способствует отличной работе моз-
га, а значит, улучшится память, внимание;

• учить скороговорки – они помогают 
существенно улучшить память;

• учить иностранные языки – этот метод 
очень полезен;

• больше читать – причем читать то, что 
хочет ребенок, а затем пересказывать про-
читанное;

• правильно составлять меню ребенка – 
в рационе должны быть продукты, улучша-
ющие работу мозга. Это рыба, горький шо-
колад, каши, растительное масло, овощи, 
орехи.

Играть надо регулярно, только тогда бу-
дет заметен результат.

КАК РАСПОЗНАТЬ НЕДОСТАТОК 
ВНИМАНИЯ
Возможность концентрировать свое 

внимание на определенной деятельно-

сти обнаруживается не у всех малышей. 
До пятого года жизни внимание ребенка 
носит непроизвольный характер. Малыш 
концентрируется только на том, что кажет-
ся ему привлекательным, новым. При этом 
много задач он оставляет незаконченны-
ми. И если малыш правильно развивает-
ся, то между 5 и 7 годами происходят су-
щественные изменения в сфере навыков 
концентрации внимания. Ребенок учится 
сосредотачиваться на определенных за-
дачах не на две минуты, а до полного их 
выполнения.

Если же ребенок постоянно забывает 
просьбы, не помнит, что именно должен 
делать, быстро устает при различных дей-
ствиях, бросает все задачи, не завершив 

их, то придется поработать над концентра-
цией внимания. Заниматься этим лучше до 
школы, иначе в учебном заведении ребен-
ка ждет много проблем.

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для того чтобы ребенок научился быть 

внимательным, следует постоянно требо-
вать его внимания. Если, например, малыш 
одевается и при этом что-то рассказывает, 
лучше попросить его закончить одно дело 
(одеться), а уже после приступить ко вто-
рому (к рассказу). Кроме того, важно вни-
мательно слушать ребенка, когда он рас-
сказывает что-то. Если малыш не отвечает 
на вопросы или забывает про них, надо 
возвращаться к ним снова.

Развиваем
память и внимание



А еще очень важно тренировать концен-
трацию внимания. И делать это можно в 
игре.

Вот несколько полезных игр.
• Разложить предметы друг за другом 

(лучше начинать с 3–4). Ребенок должен 
запомнить, что за чем лежало, потом по-
менять их расположение. Малыш должен 
вспомнить, что поменялось.

• «Многоножки». Руки малыша находятся 
на столе. Ребенок должен двигать руками 
по сигналу, причем в движении должны 
принимать участие все пальцы.

• «Двуножки» – похожая игра, но в ней 
должны участвовать только два пальца: 
средний и указательный.

• «Слоны». Средний палец руки – это хо-

бот слона, а остальные – ноги. Необходимо 
передвигаться с помощью всех пальцев, 
кроме хобота. Нельзя подпрыгивать.

• «Шапка-невидимка» – в течение не-
скольких секунд малыш должен запомнить 
предметы, которые находятся под шапкой, 
затем перечислить их.

• Рисование – надо просто рисовать и 
в это время объяснять малышу вслух, что 
он должен сделать, проговаривать все его 
движения.

• «Мешай мне»: игра, в которой должны 
участвовать три человека. Например, папа 
задает вопросы малышу, ребенок должен 
быстро ответить, а мама отвлекает кроху. 
Возможно, сразу получаться не будет, но 
стоит чаще тренироваться;

• «Сосредоточь внимание»: перед 
включенным телевизором надо поставить 
часы. Ребенок должен в течение минуты 
смотреть на секундную стрелку, не отвле-
каясь на экран.

Можно выбрать несколько методик или 
пробовать все. Важно, чтобы занятия дава-
ли результат. А для этого заниматься надо 
постоянно и, конечно, поощрять ребенка 
за успехи!
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ВЕСНЕ МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ!  

Пускай сугробы во дворе
И снег почти не тает,
Сегодня март в календаре –
Весна в права вступает!

Теплее стало на душе,
Веселью нет преграды,
Улыбки наши до ушей –
Весне мы очень рады!

Автор: Н. Родивилина

В МАРТЕ – ХИТРЫЕ ДЕНЬКИ  

В марте – хитрые деньки:
Зажурчали ручейки –
Я забросил санки,
Вышел без ушанки.

Кожушок свой расстегнул –
Жарко!
А под вечер
Снегом с севера дохнул
Холодина ветер!

Обжигает щёки, нос
И ладони студит...
Ладно, дедушка Мороз!
Пошутил – и будет!

Авторы: Л. Компаниец, пер. В. Данько

МАРТ  

Весна не за горами,
А прямо перед нами:

– Ты чувствуешь её тепло?
Сегодня в полдень припекло;

От солнца,
От веселья
Сугробы вмиг осели!

И первый радостный ручей
Зовёт издалека грачей!

А Снеговик
От смеха
Как на коньках поехал!

Ну как, –
Согласен ты со мной?
Что пахнет снег сейчас – весной!

Автор: А. Кондратьев
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К началу весны силы организма истощаются – сказывается 
острая нехватка витаминов и микроэлементов. К тому 
же межсезонье – слякоть и ветреная погода – время, когда 
особенно легко заболеть простудными заболеваниями и 
вирусными инфекциями. А чтобы укрепить иммунитет, 
нам нужны витамины.

витамины
Где искать 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ
Полагаться только на витаминные ком-

плексы не стоит – лучше включить в раци-
он овощи, фрукты и зелень, содержащие 
нужные организму вещества. Так, в клюк-
ве, голубике, бруснике, клубнике, малине 
содержатся флавоноиды, антиоксиданты, 
витамины С, Е, К и группы В, антоцианы, ор-
ганические кислоты. Малина борется с се-
зонными простудами, голубика содержит 
вещества, уничтожающие болезнетвор-
ные бактерии, клюква и брусника полезны 
для пищеварения и сердца. Из фруктов в 
марте лучше выбирать цитрусовые, ябло-
ки, бананы и абрикосы – эти плоды по-
могают укрепить иммунитет и сердечную 
мышцу, повысить настроение, ускорить 
обмен веществ, нормализовать аппетит.

Что касается овощей, ранней весной 
стоит отдать предпочтение разным видам 
капусты, свеклы, моркови, сладкому перцу, 
сельдерею, репе, кабачкам. Морковь – ис-
точник кератина, кабачки нормализуют 
водно-солевой обмен, капуста содержит 
много витаминов группы В и клетчатку, 
поэтому она помогает улучшить процессы 
пищеварения и очистить организм. Перец, 

сельдерей и репа помогают укрепить им-
мунитет благодаря большому содержанию 
витамина С.

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ
Витамин В1 можно найти в куриной 

печени, горохе, орехах. В2 содержится в 
сырах, миндале и яйцах. Витамин А в боль-
шом количестве содержится в печени, 
моркови, сливочном масле, тыкве, абрико-
сах. Фолиевая кислота или витамин В9 – в 
орехах, фасоли, зеленых листовых овощах. 
Цинк, конечно, содержится в морепродук-
тах, а также различных орехах, марганец 
– в злаковых и орехах, а магний можно 
найти в семечках, бананах, какао, гречке, 
овсянке, зелени.

Употреблять овощи и фрукты лучше в 
свежем виде. Оптимальный вариант – са-
латы, смузи, коктейли. Можно также запе-
кать, тушить или варить овощи. Полезны 
различные рагу, запеканки, супы. Что каса-
ется фруктов, их тоже можно запекать или 
готовить десерты с минимальным исполь-
зованием жиров и сахара.

Мясо, рыбу, морепродукты стоит выби-
рать не слишком жирные. Но употреблять 
их надо достаточно часто. Весной стоит 

отдать предпочтение рыбе и морепродук-
там. Они содержат легкоусвояемый белок.

ПРЯНОСТИ, МЕД И ТРАВЫ 
Мед содержит огромное количество 

ценных веществ. Это неорганические и 
органические кислоты, витамины, минера-
лы, фитонциды, ароматические вещества, 
белок, аминокислоты и многое другое. 
Мед обладает иммуномодулирующим и 
противовоспалительным свойствами, яв-
ляется природным антибиотиком. 

Что еще поможет поддержать иммуни-
тет и не заболеть весной? Это различные 
пряности. Корень имбиря, корица, гвозди-
ка, куркума, розмарин, бадьян – можно и 
нужно употреблять, если у вас нет аллер-
гии на эти специи.

И разумеется, надо употреблять как 
можно больше зелени. При желании мож-
но вырастить зелень на подоконнике. 
Очень легко растить укроп, базилик, ру-
колу, лук, шпинат. В зелени содержатся ви-
тамины и минералы (магний, селен, медь, 
кальций, цинк, йод, фтор, бор, кобальт, 
ванадий, натрий, алюминий, марганец, же-
лезо, фосфор, никель), а также клетчатка и 
фитонциды. 
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – Сны содержат пророчество: подумайте над их расшифровкой.
2 – Сон может сбыться, а может и не сбыться.
3 – Сновидение сбудется, если о нем молчать.
4 – Сон расскажет о проблеме. 
5 – Сновидение сбудется у тех, кто родился в этот день.
6 – Сон может исполниться через 7 дней.
7 – Пустые сны, забудьте о них.
8 – Сон не несет информации.
9 – Сны обманчивы, не верьте. 
10 – Расшифровывайте свой сон с точностью до наоборот.
11 – Сон расскажет о проблемах со здоровьем. 
12 – Плохие сны не сбудутся.
13 – Сон может подсказать, как избежать неприятностей.
14 – Сны этих лунных суток сбываются. 
15 – Проанализируйте свой сон, он важен. 
16 – Сны обманчивы, не верьте им. 
17 – Сновидение предвещает радость. 
18 – В эту ночь вещие сны не снятся.
19 – Сны пустые и ничего не значащие.
20 – Сновидения предупреждают о грядущей опасности.
21 – Хорошие сны сбудутся, о плохих забудьте.
22 – Сновидения не исполнятся. 
23 – Ночь пророческих снов: постарайтесь запомнить!
24 – Сон может быть вещим.
25 – Не надо бояться плохих снов – они не сбудутся.
26 – Тревожные сны содержат подсказку. 
27 – Сны не имеют значения. 
28 – Сон приоткроет завесу будущего. 
29 – Сновидение дает ключ к решению застарелых проблем.
30 – Сновидение может оказаться вещим.
31 – Сон приоткроет завесу будущего.

\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ> 
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ> 
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



92 )ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АЛЕНОЙ ШАВЕЛЬ

Моя любимая семья

Австралия: 
Один из главных страхов, в связи 
с которым путешественники 
отказываются от идеи 
самостоятельно изучить этот 
континент, – возможные трудности, 
связанные с получением визы. Но 
не так страшен черт... Главное – 
предоставить весь перечень 
требуемых документов, указанных 
на официальном сайте, и заплатить 
консульский сбор. 

Что примечательно, открытие визы не 
требует личного присутствия и прохож-
дения интервью. Процесс оформления 
происходит удаленно, а разрешение на 
въезд приходит на электронную почту 
официальным письмом в формате PDF. 
Все, что необходимо, – лишь распечатать 
документ и отправляться в путь. 

ВАЖНО
Чтобы спокойно планировать отдых, 

заняться открытием визы лучше заранее, 
не менее чем за месяц до запланированной 
поездки. 

Я очень люблю путешествовать – и, по-
бывав более чем в 30 странах, все еще 
хочу понять, где же все-таки самое луч-
шее место на планете Земля? Именно 
этот вопрос я не перестаю задавать, когда 

знакомлюсь с такими же, как и я, лягушка-
ми-путешественниками. Ответ, который 
я слышу в 9 случаях из 10, – Австралия. 
Дороги хорошие, люди приветливые, еда 
вкусная, погода солнечная, улицы чистые, 
зарплаты высокие. Мечта, да и только. 
А еще по улицам вместо голубей летают... 
попугаи. Правда, орут очень громко и 
противно. Но это, если верить моим собе-
седникам, единственный минус.

СОВЕТ
Национальная валюта Австралии – ав-

стралийский доллар (AUD). Любая другая 
валюта, будь то доллар США или евро, не 
принимается к оплате. Иностранную ва-

люту можно обменять в любом банке (в 
отеле или гостинице будет невыгодно, как 
и везти из своей страны купленные зара-
нее австралийские доллары). Проще всего 
использовать для оплаты пластиковые 
карты.

СТРАНА КЕНГУРУ
С чего начать, когда попадаешь в 

Австралию? Ну конечно же, нужно по-
знакомиться с милыми кенгуру! Ведь на-
блюдать за этими очаровательными су-
ществами – одно удовольствие. Зоопарк 
Мельбурна – старейший в стране. Он 
выделяется не только огромным разно-
образием животного мира и богатой рас-

тительностью, но и условиями содержа-
ния четвероногих и крылатых друзей. 
Здесь нет засилья клеток и металличе-
ских вольеров. Животные находятся в 
условиях, приближенных к естествен-
ным, а работники зоопарка всегда гото-
вы предоставить интересующую инфор-
мацию и ответить на любые, даже самые 
глупые вопросы туристов – они к этому 
привыкли. 

НА ЗАМЕТКУ
В выходные и праздники в зоопарке очень 

много народа, в основном сюда приходят 
семьи с толпой детишек, так что если 
хотите провести день в более спокойной 
обстановке – выбирайте будни. 

Теперь пришло время самого «вкус-
ного» – национальные парки Австралии. 
За краткосрочные каникулы вряд ли 
получится изучить даже одну десятую 

на родине Крокодила Данди



часть живописных ландшафтов (ведь на 
территории страны расположено более 
500 заповедников), но можно отправить-
ся в самые знаменитые из них, напри-
мер, парк Какаду, Личфилд и Каррамбин. 
Полюбоваться на 80-летние эвкалипты, 
побывать у подножия потухшего вулкана 
Твид, увидеть огромный водопад Ванги 
Фаллс, встретить летающих опоссумов и 
сумчатых куниц, а также побывать в ме-
стах, где жили древние племена, увидеть 
предметы их культуры и быта. В каждом 
национальном парке есть несколько 
маршрутов разного уровня сложности, 
от простых до многочасовых трекингов. 
Приятным бонусом станет и то, что вход 
практически во все парки бесплатный.

Еще одна природная достопримеча-
тельность, которую ни в коем случае 
нельзя обойти вниманием, – Большой 
Барьерный риф. Место входит в десят-

ку самых лучших в мире для занятий 
снорклингом и дайвингом. Большой 
Барьерный риф состоит из трех тысяч ри-
фов и девятисот прибрежных островов и 
прямо-таки изобилует подводными жите-
лями. Покормить акул, проплыть сквозь 
коралловые джунгли, увидеть огромных 
черепах, морских крокодилов, кальма-
ров, осьминогов... Все это можно сделать, 
посетив знаменитый риф. Ни одна фото-
графия, даже самого высокого качества, 
ни одна видеосъемка, сделанная с помо-

щью наилучшей аппаратуры, не в состоя-
нии достоверно передать красоту и уни-
кальную атмосферу места. Как говорится, 
лучше один раз увидеть!

СОВЕТ
Чтобы не потратить кровные раньше 

времени, помните о том, что ввоз про-
дуктов, семян, растений в Австралию 
категорически запрещен. Если на досмо-
тре по прилете сотрудники обнаружат 
даже одно (да-да) яблоко, не указанное в 
декларации, вам грозит штраф до 600 
американских долларов. Оправдания, 
что вы взяли его с собой на борт и за-
были съесть, не принимаются. Если вы 
планируете отдых вместе с маленьким 
ребенком, обязательно нужно задеклари-
ровать детское питание и по прилете 
предъявить к досмотру. Багаж проверя-
ют выборочно, вполне возможно, никто 
не обратит внимания, но в этом случае 
риск дело вовсе не благородное.

ПРОБУЕМ АВСТРАЛИЮ НА ВКУС
Что касается еды, то и здесь Австралия 

не ударила в грязь лицом. Австралийская 
кухня хоть и не является самобытной, зато 
она вобрала в себя лучшее из всех кухонь 
мира. Каждому найдется угощение по 
вкусу – от нежнейшего слоеного пиро-
га с курицей до хрустящих сэндвичей с 



мясом кенгуру. А еще кухня непременно 
порадует любителей борща! Только здесь 
подадут не суп, а эдакую «твердую» вари-
ацию, которую я в шутку нарекла «борщ-
бургер». Казалось бы, сочетание булки и 
свеклы достаточно специфическое, но я 
настоятельно рекомендую попробовать. 
Это действительно вкусно! А на сладень-
кое непременно нужно отведать торт-
безе с фруктами и взбитыми сливками, 
названный в честь русской балерины 
Анны Павловой. Не менее знаменит здесь 
и десерт «Лягушка», состоящий из бискви-
та, сливочного крема и сахарной масти-
ки. Пирожное в форме головы лягушки 
не только одно из излюбленных австра-
лийцами лакомств, но и, можно сказать, 
съедобный символ страны. В местных 
пекарнях встречаются и «сезонные» вари-
ации этого кекса, например, с рожицами 

снеговика (к Новому году) или цыпленка (к 
пасхальным праздникам).

СОВЕТ
Тип розеток в Австралии кардиналь-

но отличается. Разъемы не такие, как 
в Европе, не такие, как в Америке, и тем 
более не такие, как у нас. Обязательно ку-
пите переходник заранее, чтобы не стол-
кнуться с ненужными расходами.

Как я уже отметила выше, австралийцы 
очень отзывчивые и дружелюбные. Но, 
как и все жители других стран, они имеют 
свои особенности. Во-первых, здесь вряд 
ли можно твердо сказать, как выглядит ти-
пичный австралиец. Австралия – коктейль 
культур, пестрящий разнообразными ти- пажами, цветами кожи и разрезом глаз. 

Поэтому, как бы вы ни выглядели или как 
бы ни выглядел ваш спутник, вы никогда 
не испытаете на себе неодобрительный 
взгляд. Одеваются здесь просто и небро-
ско. «Парадно-выходная» форма одежды 
используется, но только в случае действи-
тельно важных встреч и торжественных 
мероприятий. Одними из самых ярких 
черт австралийцев являются их жизнера-
достность и прямота (иногда чрезмерная). 
Об этом не стоит забывать и относиться 

снисходительно. Шутки по различным по-
водам, которые менее раскованным лю-
дям иногда могут показаться обидными, 
для австралийца норма. 

СОВЕТ
Агрессивное австралийское солнце по-

вышает риск теплового удара и солнеч-
ных ожогов. Лучше не забывать о головном 
уборе, средствах с SPF и солнцезащитных 
очках. И конечно же, пить больше воды.



АВСТРАЛИЙЦЫ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Австралийцы любят спорт. Вообще это 

достаточно активная нация, чем-то напоми-
нающая голландцев: они бегают, прыгают, 
ездят на велосипеде, разрезают волны на 
серфе и ныряют в глубины океана. Конный 
спорт, футбол, баскетбол тоже имеют место 
быть. Так что если вы относитесь к любите-
лям активного образа жизни – Австралия 
вам понравится. Кстати, к русскоговоря-
щим людям австралийцы относятся хоро-
шо. Конечно, некоторые из них верят в сте-
реотипы про «мафию» и «проституток», но 
это скорее единицы.

НА ЗАМЕТКУ
Австралийцы – хорошие знакомые, но 

друзья (в нашем понимании) вряд ли. С ними 
можно ходить на вечеринки и веселиться в 
барах, ездить на природу и делать барбе-
кю, но «плакаться в жилетку» и говорить 
«по душам», совместно искать выходы из 
жизненных тупиков и просить о поддержке 
и одолжениях здесь не принято.

Женщины Австралии в большинстве сво-
ем финансово независимы от мужчин, часто 
получают одинаковую зарплату и занимают 

равные должности. Так что вопрос о том, 
кто платит, не возникает. Вообще, кажется, 
австралийки уже рождаются с ощущением 
силы и имеют врожденное чувство превос-
ходства над мужчинами. Дамы рассчитают-
ся за ужин в ресторане «не моргнув гла-
зом». Как и во многих европейских странах, 
такой порядок распределения бюджета 
считается нормой. Но это лишь одна сторо-
на медали. Чувство равноправия мешает им 

следить за собой. Они не «заморачиваются» 
по поводу внешности, фигуры и гардероба. 
А джентльменские жесты со стороны муж-
чин часто воспринимают в штыки, относя 
их к проявлениям сексизма.

Мужчины-австралийцы же, наоборот, 
красавчики! К тому же считаются одно-
любами. Встретив женщину своей меч-
ты, непременно будут ее радовать, будь 
то утренним поцелуем и чашкой кофе 
или романтическим ужином на природе. 
Многие мужчины Австралии хранят в офи-
се на рабочем столе фотографию своей 
семьи. Ведь брак – это святое. С любовью 
относятся к детям и стараются проводить 
свободное время в кругу близких.

НА ЗАМЕТКУ
Если планируете посетить Австралию 

этой весной, не забудьте, что 25 апреля 
здесь проходит ежегодный патриотиче-
ский фестиваль Анзак, чем-то напоми-
нающий наш праздник 9 Мая. В крупных 
городах страны жителей и гостей ждет 
масштабный парад, в котором участву-
ют ветераны прошедших войн. 

«Я не говорю по-австралийски», – не-
затейливо, но именно так я любила под-
шучивать над своим хорошим другом 
из Австралии, когда он начинал что-то 
быстро объяснять. К странному акценту 
австралийцев, конечно, постепенно при-
выкаешь. Но на первых порах придется 
сильно напрячь слух, чтобы понять хотя бы 
часть того, что они вообще говорят.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
Иногда, чтобы сэкономить бюджет, пу-

тешественники предпочитают снимать 
апартаменты с кухней и готовить само-
стоятельно. В Австралии навык поваренка 
особенно пригодится, ведь цены в ресто-
ранах (не считая food-court или китайских 
заведений) достаточно высокие. Вот базо-

вый список цен на продукты (в американ-
ских долларах) в супермаркетах и кафе, 
который поможет сориентироваться.

• Молоко (1 л) – 1,6$
• Свинина (кг) – 5$
• Куриные грудки (кг) – 4$
• Йогурт (4x125 г) – 3,1$
• Апельсины (1 кг) – 2–3$
• Свежий хлеб (буханка) – 3$
• Вино (за бутылку) – от 14$
• Сэндвич с сыром + чашка кофе – 4$
Завтраки
• Капучино в кофейне – 3$
• Кофе с круассаном – 5$
• Блинчики с джемом и медом 
или кленовым сиропом – 7$
• Омлет с овощами и тостами – 9$
Обеденное и вечернее меню
• Салат – 7–10$
• Горячее – 15–20 $

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ АВСТРАЛИИ
Шопинг за границей – приятное раз-

влечение, ведь на прилавках даже про-
стых супермаркетов все кажется новым 
и необычным. Другие продукты, другая 
упаковка, а иногда и вовсе непонятно 
«что это и с чем его едят». Знающие пу-
тешественники рекомендуют прикупить 
в качестве сувенира несколько бутылок 
вина. Кроме того, здесь живут пчелы, ко-

торые, как говорил Винни, делают пра-
вильный мед. Баночку для самых близких 
следует захватить. Для любителей эк-
зотики привезите вяленое мясо кроко-
дила или кенгуру. И главное угощение 
Австралии, которое можно приобрести в 
каждом супермаркете, – паста Vegemite. 
Хотя со словом «угощение» я явно по-
горячилась. Тягучая масса намазывается 
тонким слоем на хлеб или крекеры и по 
виду напоминает шоколад, но на вкус 
имеет горький солоноватый оттенок, так 
как производится на основе дрожжевого 
экстракта. Очень специфический про-
дукт. Пожалуй, нужно родиться австра-
лийцем и с детских лет есть «веджимайт», 
чтобы искренне сказать: «это очень вкус-
но». Но маленькую баночку прикупить 
все же стоит. Хотя бы для того, чтобы 
«подколоть» друга. 

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ – перед посещением 
этого континента составьте примерный 
план, внимательно изучите дополнитель-
ные сайты и отзывы путешественников, 
чтобы точно определиться с теми места-
ми, куда вы хотите поехать, что сделать 
и что увидеть. Впрочем, независимо от 
того, что вы выберете, я уверена: скучать в 
Австралии точно не придется! 



крывают канал связи с Абсолютом. Это и 
есть высшее назначение Рыб, а влияние 
стихии огня выражается в их неугасимом 
стремлении помочь человечеству. Когда 
у Рыб это получается, происходит бук-
вально чудо, то, что называется духовным 
обновлением.

Однако на духовном пути самих Рыб 
стоят очень непростые препятствия. 
Рыбы, выражаясь пышным языком, ис-
ключительно склонны к пороку. Они 
представляют собой лакомый кусок 
для всевозможных злоупотреблений 
космической энергией, поскольку на 
поверхностном уровне пластично при-
спосабливаются к любому человеку и 
ситуации (вспомним, что в них имеются 
влияния всех знаков!). Рыбы могут питать-
ся любой энергией, участвовать в любых, 
самых низких медитациях (включая кайф 

от хард-рока, гуталина и наркотиков) и 
представляют поистине находку для вам-
пиров и любителей психологических игр. 
И в то же время Рыбы нуждаются в опре-
деленной свободе. Если среда (вода, в 
которой они плавают) оказывается слиш-
ком застойной, Рыбам начинает не хва-
тать кислорода, и тогда они могут доста-
точно решительно уплыть в другое место, 
ускользнув из любых рук. Да, они многое 
поймут, стерпят и простят, но если их 
партнер перегнет палку, они в один пре-
красный (для себя, а не для него) день его 
навсегда покинут. Если Рыбы оказывают-
ся в слишком грязной воде, их начинает 
тошнить, и в их душу закрадываются мыс-
ли о самоотречении и духовной работе: 
они начинают плыть вверх. Однако это 
нелегко, и Рыбы (часто незаметно для 
себя) меняют курс на противоположный 
и снова плывут вниз. Рыбам нужно иметь 
тонкое, почти неуловимое препятствие, 
которое они будут постигать, а затем пре-
одолевать – также тонким методом. 

Под Рыбами находится богема, бедный 
художник, живущий исключительно ради 
своего искусства на содержании у лю-
бовниц. Когда у него идет живопись, он 
пишет (порой талантливо), когда – нет, 
пьет и развратничает и (наглядное посо-
бие для астрологов) живет в точном со-
ответствии со своей натальной картой и 
транзитами планет. Рыбы очень склонны 
жить в мире своих эмоций и воображе-
ния, часто он для них реальнее внешнего 
мира, и связи между внутренним и внеш-
ним миром для них порой чересчур мало. 
Другой человек создает внутри нее образ 
(часто очень непохожий на оригинал), и с 
этим образом Рыба и строит отношения.

Развитые Рыбы могут выполнять роль 
жилетки, в которую плачутся окружа-
ющие, но они понимают, что не просто 
слушают: они должны слушать и задавать 
вопросы так, чтобы человек по ходу испо-

веди обнаружил, что предмет его жалоб 
для него несущественен, а существенно 
то, что он живет неправильно; и тогда он 
сам себе станет резко неприятен, и ему 
захочется прийти к Рыбам в следующий 
раз не завтра, а через месяц. Рыбы долж-
ны помнить, что полоскать больной зуб 
надо шалфеем, а не водой. А иначе Рыбы 
становятся эмоциональной помойкой 
для окружающих – именно так они ис-
пользуют доброту Рыб и соответственно 
к ним относятся. Хотят того Рыбы или нет, 
но люди, помимо нежного понимания и 
сочувствия, нуждаются в суковатой дуби-
не, утыканной акульими зубами, и одно 
не заменяет другое.
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Рыбы относятся к стихии воды, зоне растворения. Они 
запечатлели на себе влияние не только стихии огня, но и вообще 
всех стихий и зодиакальных знаков. Низшим Рыбам свойственны 
недостатки всех знаков зодиака в их низшей октаве, но – 
в некоторой степени. Все же основные черты Рыб – мягкость, 
нежность, душевная теплота – сильно сглаживают всю 
пестроту их недостатков и тайных пороков. 

Рыбы
(20.02 – 20.03)
Автор: Авессалом Подводный

Символом Рыб являются две рыбы, плы-
вущие в противоположных направлени-
ях: одна – вверх, по пути духовного роста, 
другая – вниз, в пучину разврата и бездны 
порока. И хотя Рыбы в течение жизни мо-
гут глубоко опускаться и столь же высоко 
подниматься, они остаются существом 
цельным, внутренние конфликты им не 
свойственны. Дело в том, что стихия воды 
дает Рыбам превосходные способности к 
адаптации, они везде чувствуют себя уют-
но и на месте, и окружающим, как прави-
ло, кажется то же самое.

В Рыбах космическая любовь выра-
жается как милосердие и сострадание, 
поэтому они обычно воспринимаются 
как теплый знак; как правило, это так, но 
здесь больше подводных камней, чем 
может показаться на первый взгляд. Если 
Скорпион представляет наиболее мощ-
ный принцип внутренней трансформа-
ции, он стремится (действительно) пере-
вести человека на следующую ступень 
эволюционной лестницы, перерабатывая 
его «эволюционные хвосты», то Рыбы 
дают значительно более тонкий вариант 

трансформации. Они могут на какую-то 
минуту поднять любого человека почти 
до уровня Бога, и на эту минуту ему ста-
новится легко на сердце, он ощущает все-
ленскую любовь и свое слияние с миром. 
Но, увы, это переживание мимолетно, и 
впоследствии оно может показаться не-
реальным – а на самом деле человеку по-
казали далекое будущее его души, когда 
он будет в подобном состоянии жить по-
стоянно.

Таким образом, Рыбы могут дать чело-
веку то, чего он по своему эволюционно-
му уровню в общем-то не заслуживает: на 
лестнице, ведущей в небо, говорит Лао 
Цзы, нельзя перепрыгивать через сту-
пеньки. Но одно дело – перепрыгивать, а 
другое – иногда краем глаза посмотреть, 
что там делается... Такие переживания 
обязательно должны быть в жизни че-
ловека: во-первых, он своими глазами 
видит, к чему должен стремиться, а во-
вторых, укрепляется духом.

Рыбы трансформируют ситуацию 
тонко; в отличие от Овна, Скорпиона и 
Стрельца, они не станут резать правду-

матку, но скажут нечто уклончивое, нео-
бязательное – и порой в конечном счете 
гораздо более эффективное, ибо челове-
ческая психика наиболее чувствительна 
к гомеопатическим дозам воздействия, а 
прямое давление чаще всего полностью 
отражает. Для Рыб типична превосходная 
адаптация к ситуации, только поэтому им 
иногда удается малыми силами совер-
шать большие изменения, но и тогда их 
роль в происшедшем далеко не очевид-
на, что, впрочем, довольно безразлично 
Рыбам – к славе они не стремятся. Во вся-
ком случае рядом с типичной женщиной-
Рыбами любой мужчина ощущает себя 
могучим воином и защитником, а мысль о 
конкуренции с ее стороны ему и в голову 
не придет.

Те ситуации, где у вас активны Рыбы, вы 
должны тонко чувствовать и вести себя 
так, чтобы окружающие ощутили волю 
Божью – независимо от их способа ин-
терпретации происходящего. Символ 
высоких Рыб – Дева Мария; когда вы 
разговариваете с развитыми Рыбами, вы 
чувствуете, что в вас верят, то есть от-

ОБ АВТОРЕ:
Авессалом Подводный – известный 

писатель-эзотерик, философ, психо-
лог и астролог, автор более 60 книг по 
философии, психологии, астрологии и 
оздоровительным методикам. 

Сайт автора: www.podvodny.ru.
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Март

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Будьте готовы к началу серьезных отношений! Вполне возможно, 
вас ждет предложение руки и сердца от Водолеев, Козерогов или 

Скорпионов из вашего окружения. Начало весны будет для вас удачным. Появятся 
возможности для укрепления позиций в личной жизни и на работе, не исключены 
запоминающиеся поездки и встречи. Середина месяца подарит затишье. Звезды 
рекомендуют не опережать ход событий и просто плыть по течению. В конце меся-
ца Фортуна полностью встанет на вашу сторону – успехи в карьере, бизнесе и люб-
ви гарантированы. Здоровье не подведет, и все же последите за своей сердечно-
сосудистой системой. И старайтесь избегать перегрузок, физических и моральных.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 20 мая)
В марте для Тельцов очень вероятны знакомства с интересны-
ми людьми, которые окажут благоприятное влияние на вашу 

жизнь, карьеру и внутреннее самоощущение. Уже в самом начале месяца 
Тельцам удастся восстановить те позиции и ресурсы, которые были отчасти 
утрачены в течение января и февраля. После 6-го числа карьеристы смогут 
наладить деловые отношения, а надежды и мечты наконец обретут форму 
заманчивых перспектив. Третья декада марта принесет Тельцам важные со-
бытия и перемены на любовном фронте. Семейным представителям знака 
судьба подарит парочку шансов для укрепления отношений с любимым че-
ловеком.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Настало удачное время, чтобы наконец-то сделать решительный 
шаг и изменить свой социальный статус: браки, заключенные в 

марте, будут счастливыми и долговечными. В работе представителям знака 
удастся сдвинуть с мертвой точки очень многие важные процессы. Первая 
декада месяца подходит для успешного разрешения давно наболевших во-
просов. В середине месяца финансовые позиции могут быть ослаблены, но 
в последней декаде вырисовываются положительные тенденции в личной и 
деловой сферах. Наступит пора стабилизации бюджета, устранения преград на 
профессиональном поприще и усиления чувств в романтических отношениях.

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Гороскоп настоятельно рекомендует прекратить интрижки на 
стороне. Это может привести к негативным переменам в вашей 
жизни. В начале месяца Раки будут витать в облаках, но это не 

помешает им заниматься личностным и духовным развитием, общаться с 
интересными людьми и генерировать нетривиальные идеи. Звезды советуют 
не поддаваться на провокации завистников или конкурентов, чтобы сохранить 
доброе имя. Третья декада наконец-то подарит Ракам положительные изме-
нения: удастся увеличить свои доходы, приятные покупки и финансовая сво-
бода окажут благотворное воздействие на эмоциональный фон и физическое 
состояние. В течение марта будьте особенно осторожны за рулем.

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Достаточно сложным этапом станет начало весны для Львов. 
Может появиться отстраненность или даже апатия, некоторые 
представители огненного знака начнут избегать активных дей-

ствий и решений там, где это будет крайне необходимо. Но постепенно все 
наладится, в десятых числах марта укрепятся внутрисемейные связи, роман-

тика вернется в ваш союз. Непростой будет середина месяца. Не исключается 
вероятность конфликтных ситуаций в профессиональной сфере и частной жиз-
ни. Воздержитесь от решительных действий и скоропостижных выводов. Ведь 
к концу месяца ситуация начнет постепенно меняться в лучшую сторону: само-
чувствие и настроение стабилизируются, возрастет амбициозность, появятся 
конкретные цели и тяга к работе.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
В марте в жизни Дев почти не останется места для романтики. 
У людей этого знака может возникнуть ощущение уходящей 

из-под ног земли. Однако к концу первой декады на вашем горизонте воз-
никнут надежные и интересные люди, опытность и смекалка которых ока-
жутся весьма кстати. В середине месяца вас порадует некая новость, не 
исключены незапланированные приятные поездки. А конец марта доставит 
радость крупными финансовыми начислениями, внутренней гармонией и 
взаимопониманием с окружающими. Но в начале месяца вам лучше про-
вести запланированные медицинские обследования, чтобы ничто не омра-
чило вашей радости.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Материальные проблемы в марте вас не коснутся: денежные 
поступления будут регулярными и по ряду статей даже возра-

стут. Начало весеннего периода связано с укреплением родственных связей 
и любовных отношений. А карьеристы смогут заручиться поддержкой тол-
ковых компаньонов. В эти дни ожидаются интересные встречи и интенсив-
ное общение с приятными личностями. С 1-го по 6-е число звезды во много 
раз увеличивают ваши шансы найти истинную любовь. Конец месяца под-
ходит для активных действий в сфере бизнеса и карьеры. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
В марте гороскоп рекомендует вам заняться спортом. Главное  – 
не переусердствовать с кардионагрузками, сердце в этом месяце 
нужно поберечь. Начало весны станет наиболее активным и ре-

зультативным этапом. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях, инициа-
тивах и текущих делах. В это время многим удастся осуществить намеченные 
планы и обрести поддержку собственных идей, завязать полезные знаком-
ства. Первая декада благоприятствует различным экспериментам в карьере, 
бизнесе и творчестве, это подходящий момент для освоения чего-то нового и 
необычного, поиска увлекательного хобби. В конце марта Скорпионы с новыми 
силами вернутся в довольно динамичный темп жизни: иммунитет окрепнет, 
настроение улучшится, донимающие вас неурядицы нейтрализуются. Это от-
личная пора для карьерного продвижения и стартапов.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
В целом месяц пройдет на позитивной и даже легкомысленной волне. 
Стрельцы будут наслаждаться жизнью, делать покупки и даже баловать 

себя и близких чем-то модным и недешевым. В это время повышается вероятность 
увлекательных знакомств, в том числе и с противоположным полом. В середине месяца 
вам станет непросто отстаивать собственную точку зрения, особенно это касается про-
фессиональной сферы деятельности. Впрочем, к концу марта Фортуна снова встанет на 
вашу сторону и подарит свободу для реализации задуманного.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В первой декаде возможно заметное увеличение доходов, предстоит до-
вольно динамичный образ жизни. В это время желательно чаще видеться 
с друзьями, можно организовать совместное путешествие. Вторая треть 

марта может огорчить вас чувством разочарования. В третьей декаде вы обретете вну-
треннюю гармонию. Это благоприятная пора для судьбоносных решений и поступков. 
В марте звезды обещают получение ценных подарков от представителей вашей семьи. 
Последите за желудочно-кишечным трактом и старайтесь не переохлаждать горло.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
У семейных Водолеев в марте полная идиллия: половинка довольна и 
счастлива, дети здоровы и покладисты, родня ни в чем не нуждается и 
ни о чем не просит. Начало весны станет значимым этапом в первую оче-

редь для мужской половины этого знака. В течение всего месяца у сильного пола будет 
происходить духовное обновление и переосмысление жизненных ценностей, усилится 
осознанный подход к работе, возникнет тяга к стабильности и успеху. Звезды будут спо-
собствовать укреплению финансовых позиций и социального статуса, поискам себя и 
общественной деятельности. Во второй декаде возможны психологический дискомфорт 
и физическая усталость. Воздержитесь от ответственных действий. К концу месяца ваши 
ресурсы восстановятся, и вы сможете приступить к осуществлению задуманного.

РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)
Гороскоп утверждает, что Рыбы окажутся в самом эпицентре знаменатель-
ных событий. Не исключено, что вы частично или полностью смените круг 
общения. Середина марта станет для вас проверкой на прочность. Не ис-

ключены проблемы со здоровьем (следите за давлением!), психологическая сфера будет 
нестабильной, вдохновение вас временно покинет, возможны финансовые затруднения. 
Но уже в конце марта трудный период останется позади. Наступит прекрасная пора для 
дружеского и семейного времяпрепровождения, приятных мелочей и презентов, зна-
комств с единомышленниками и противоположным полом. И вы сможете определиться 
с планами на будущее.

По материалам www.junona.pro 

ГОРОСКОП

Начало весеннего сезона звезды связывают с обновлением и ростом. Нас ожи-
дает богатая на положительные события пора. Март (особенно середина меся-
ца) определит направления движения на ближайшие полгода для всех знаков 
зодиака. Пришло время масштабных перемен!



АФИША>

Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

1, 28 МАРТА
«ОБЛОМOFF»
лирическая трагикомедия
2 МАРТА
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
3 МАРТА
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
лирическая комедия
5, 17 МАРТА
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
комедия
6, 21 МАРТА
«КАК СТАТЬ БОГАТЫМ»
авантюрная комедия
7 МАРТА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI: ЗА МИЛЫХ 
ДАМ!»
комедия
9 МАРТА
VIVA COMMEDIA!
комедия дель арте
10 МАРТА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
12, 22 МАРТА
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
эротический трагифарс
13 МАРТА
«ПИГМАЛИОН»
комедия

14 МАРТА
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
15, 30 МАРТА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
16 МАРТА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19 МАРТА
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
комедия несбыточных надежд
20 МАРТА
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
23 МАРТА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
24 МАРТА
«ПОДВОДНИКИ»
хроника несостоявшейся катастрофы
26 МАРТА
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное происшествие
27 МАРТА
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии
29 МАРТА
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
30 МАРТА
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 действиях

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького 

(ул. Володарского, 5)

104 )

Для детей. Большая сцена

Малая сцена

23 МАРТА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

30 МАРТА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка

1 МАРТА
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

12 МАРТА  
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

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

Дзiцячыя спектаклi

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

Тэл.: 385-97-51
www. afisha.tut.b               www.rtbd.by               www.ticketpro.by

1, 15 САКАВІКА
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА?»
7 дзён без антракту 
2 САКАВІКА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная 
трагікамедыя
3 САКАВІКА
«ЦIХI ШЭПАТ  
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
сон у 2 дзеях
5, 24 САКАВІКА
«БЕТОН»
візуальная паэзія
6, 27 САКАВІКА
«БІЛЕТ НА БРЭСЦКІ ЦЯГНІК»
хронiка аднаго  
злачынства
7, 23 САКАВІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
камедыя
9 САКАВІКА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА» 
драма
10 САКАВІКА
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
трагедыя

12 САКАВІКА
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
камічная прыпавесць
13 САКАВІКА
«ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ»
не камедыя
14 САКАВІКА
«ПЕЛІКАН»
ода злачыннай жарсці
16, 22 САКАВІКА
«МУДРАМЕР»
сатырычная камедыя 
17 САКАВІКА
«ТРЫ ЖЫЗЕЛІ»
драма
19 САКАВІКА
«ДЗЕД»
трагікамедыя
20 САКАВІКА
«ПАРТРЕТ»
трагіфарс
21 САКАВІКА
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
31 САКАВІКА
«ГЕНДАРНЫЯ ВЫКРУНТАСЫ»
фантастычная камедыя вар’яцкіх 
становішчаў

9, 23, 28 САКАВІКА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»
музычная казка
10 САКАВІКА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
казка для дзяцей і дарослых
16 САКАВІКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!»
больш чым казка

26 САКАВІКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
спектакль  
для дзяцей і дарослых
27 САКАВІКА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
інтарактыўная  
казка

АФИША> 105 )

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

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by

1, 16, 22 САКАВІКА
«РАДЗІВА ПРУДОК»
дзённік
2 САКАВІКА
«ШАБАНЫ»
гісторыя ў адной дзеі
5, 13 САКАВІКА
«ЗЯМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
жыццё

14, 17, 30 САКАВІКА
«УРАДЖАЙ»
камедыя
15 САКАВІКА
«КАХАННЕ ЯК МІЛІТАРЫЗМ»
камедыя

1, 14 САКАВІКА
«ШКОЛА 
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»
камедыя ў 3 дзеях
2, 3, 23, 24 САКАВІКА 
«ПАЎЛІНКА»
сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах
3, 10 САКАВІКА
«РЭВІЗОР»
камедыя
5 САКАВІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»
фарс-вадэвіль у адной дзеі
6 САКАВІКА
«ЮБІЛЕЙ ЮВЕЛІРА»
меладрама элегантнага ўзросту  
ў 2 дзеях
7, 9, 10, 31 САКАВІКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»
тэатральная фантазiя ў 2 дзеях
12, 13 САКАВІКА
«СОН У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ»
песні эльфаў
15, 24, 30 САКАВІКА
ART
камедыя ў адной дзеі

16, 17 САКАВІКА 
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
містычная легенда пра каханне ў адной дзеі
17 САКАВІКА
«ТАЛЕРАНТНАСЦЬ»
камедыя
19, 20 САКАВІКА
«ВЕШАЛЬНІКІ»
чорная камедыя ў 2 дзеях
21 САКАВІКА
«ВЕЛЬТМАЙСТАР АКАРДЭОН»
спектакль-канцэрт
22 САКАВІКА
«ВЕЧАР»
рэквіем
26 САКАВІКА
«ПАН ТАДЭВУШ»
шляхоцкая гiсторыя ў 2 дзеях
27 САКАВІКА
«ЧАЙКА»
камедыя
28 САКАВІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»
палеская хроніка на 2 дзеі
29 САКАВІКА
«ДЗВЕ ДУШЫ»
сцэны ў 2 дзеях

Камерная сцэна

Белорусский государственный 
молодежный театр

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

1 МАРТА
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
2 МАРТА
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
мелодрама
3, 10, 27 МАРТА
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
5, 31 МАРТА
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
6 МАРТА
«УРОК ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ 
КОСТЮШКО»
драма
7, 17, 29 МАРТА
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
мюзикл
9, 28 МАРТА
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
комедия
10, 20 МАРТА
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
музыкальная клоунада  
для детей
10, 20 МАРТА
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
романтический триллер
13 МАРТА
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
14 МАРТА
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
мелодрама
14, 20 МАРТА
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
оперативная разработка
15 МАРТА 
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история 

15 МАРТА
«ПИЕТА»
хореографический спектакль
16 МАРТА
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
17 МАРТА
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
19 МАРТА
«ЖМУРИК»
комедия
19 МАРТА
«МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО»
комедия
21 МАРТА
«И НЕ НАМИ ТО ПРИДУМАНО»
road play
22 МАРТА
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
23 МАРТА
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
волшебная сказка для детей
23 МАРТА
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ  
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
24 МАРТА
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
26 МАРТА
«ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
мелодрама
28 МАРТА
«ДЕКАДАНС/ОРИГАМИ»
вечер современной хореографии
30 МАРТА
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
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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 

Дворец республики

21 МАРТА
НАТАЛИЯ ОРЕЙРО

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

НАЧАЛО: 19:00 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
ОТ 40 ДО 180 РУБЛЕЙ

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

KЗ «МИНСК»

НАЧАЛО: 19:00

КЗ «Минск»

АФИША> 106 )

Театр Геннадия Гладкова  
«Территория мюзикла»

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

БИЛЕТЫ БЕЗ КОМИССИИ БИЛЕТНЫХ ОПЕРАТОРОВ  
на сайте  

MUSICALS.BY  
и по телефонам: 

+375 17 327-85-56, +375 44 763-32-07, +375 33 353-32-07

8 МАРТА
«ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?»
праздничный концерт в 2 отделениях
9 МАРТА
«МАША И ВИТЯ  
ПРОТИВ «ДИКИХ ГИТАР»
мюзикл для всей семьи
9 МАРТА
«СИНЕМА-ШОУ:  
ПЕСНИ ЛЮБИМОГО КИНО»
театрализованная концертная програм-
ма в 2 отделениях
10 МАРТА
«ИОХИМ ЛИС –  
ДЕТЕКТИВ С ДИПЛОМОМ»
мюзикл-детектив для детей и взрослых 
в 2 действиях

10 МАРТА
«СОБАКА НА СЕНЕ»
мюзикл-оперетта в 2 действиях
11 МАРТА
«НЕДАЛЕКО ОТ НОРМЫ»
рок-мюзикл в 2 действиях
22 МАРТА
«12 СТУЛЬЕВ»
мюзикл-мистификация в 2 действиях
25 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл о любви в 2 действиях
29 МАРТА
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
мюзикл-водевиль в 2 действиях

1, 15 МАРТА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
16 МАРТА
«КАК Я СТАЛ…»
обычная история
3, 19 МАРТА
«РОЖДЕСТВО»
городской романс
5, 6, 9, 14 МАРТА
«ЖАННА»
кино для взрослых
10, 23 МАРТА
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
12, 21 МАРТА
«…И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
13 МАРТА
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
17 МАРТА
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
мелодрама
20 МАРТА
«ТРЫБУНАЛ»
трагiкамедыя
22 МАРТА
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
мелодрама
29, 30 МАРТА
«ИЗ ЖИЗНИ ИСКОПАЕМЫХ»
о возрасте, пинг-понге и… это… когда все забывают

Новый драматический театр г. Минска

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:  

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



Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
Подробности на www.estrada.by 

Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
Подробности на www.estrada.by 
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13 МАРТА
«СВАДЬБА»   
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 16+

26, 27 МАРТА
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ!»  
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 05+

26, 27, 28 МАРТА
«БУРЛЕСК»
ЭСТРАДНЫЙ МЮЗИКЛ 16+

30, 31 МАРТА 
«ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ» 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 07+

7, 8 МАРТА
«ИМЯ  ЛЮБИМОЕ  МОЕ» 
КОНЦЕРТНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 16+

22, 24 МАРТА
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА» 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 07+

ДЕТСКАЯ 
АФИША 
НА ВЕСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ 

20 МАРТА
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ» 
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 16+

28, 29 МАРТА 
«МЕШОК С СЮРПРИЗОМ» 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 07+

5, 6 МАРТА
«МАРТИНИ-ШОУ» 
ПРАЗДНИЧНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА  16+

14 МАРТА 
«МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – «РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!» 
ЭСТРАДНОЕ ШОУ 16+



Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

ГАСТРОЛИ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ЛИТВЫ (г. Вильнюс)

ГАСТРОЛИ КАЛИНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА (Россия)

ГАСТРОЛИ ВЕЛИКОЛУКСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА (РОССИЯ)

Спектакли для детей

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

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

6 МАРТА 
«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
семейная комедия
7 МАРТА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
8 МАРТА
МАЙМУНА и СИМФОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР ТЕАТРА
12 МАРТА
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
13 МАРТА
«СВАДЬБА В СТИЛЕ РЕТРО»
лирическая комедия в 1 действии

27 МАРТА
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
концерт в 2 отделениях
28 МАРТА
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия в 2 действиях
29 МАРТА
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
30 МАРТА
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
оперетта в 2 действиях
31 МАРТА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия в 2 действиях

1 МАРТА
«БАЗАРОВ»
спектакль по роману 
 
 
 

2 МАРТА
«ГАНДИ МОЛЧАЛ  
ПО СУББОТАМ»
спектакль по пьесе 
 
 
 

2, 3 МАРТА
«ПТИЦА ФЕНИКС  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
спектакль для семейного 
просмотра 
 

3 МАРТА
«СТАРШИЙ СЫН»
спектакль по пьесе

9 МАРТА
«МАДАМ РУБИНШТЕЙН»
комическая драма в 2 частях
10 МАРТА
«КАШТАНКА»
спектакль для детей в 1 действии

10 МАРТА
«СВОЛОЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
спектакль в 1 действии

15 МАРТА
«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ»
романтическая история
16, 24 МАРТА
«МАУГЛИ»
инсценировка по сказке
16 МАРТА
«КУКЛЫ СИНЬОРА ПИГМАЛИОНА»
фарс в 2 действиях
17, 23 МАРТА
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
инсценировка по мотивам сказки
18 МАРТА 
«ОТЦВЕЛИ УЖ ДАВНО 
ХРИЗАНТЕМЫ В САДУ…»
комедия по водевилям
19 МАРТА
«ДВА МУЖА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО»
романтическая комедия  
в 2 действиях

20 МАРТА
«ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»
пикантная комедия в 2 действиях
21 МАРТА
«ПРИМАДОННЫ»
комедия в 2 действиях
22, 24 МАРТА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
фантасмагория по роману
23 МАРТА
«ДРАКУЛА»
фантазия по мотивам романа

27, 28 МАРТА
«ДЖЕЙМС И ПЕРСИК-ВЕЛИКАН»
балет в 2 действиях
30 МАРТА
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2 действиях

31 МАРТА
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
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Моя любимая семья

М
арт

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

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

УЮТНЫЙ
ДОМ

1 –  Повремените с путешествиями. 
2 – Не планируйте поездки. Проведите время в кругу родных.
3 – Не лучшее время для командировок.
4 – Успешны поездки по финансовым вопросам.
5 – Удачный период для недалеких путешествий.
6 – Эти лунные сутки лучше провести дома.
7 – И снова Луна не благоволит путешественникам.
8 – Любая дорога будет удачной, особенно во второй половине дня.
9 – Будьте осмотрительны в дороге со случайными попутчиками.
10 – День благоприятен для физической активности 
11 – Удачно сложатся однодневные поездки.
12 – Ответственная командировка будет удачной.
13 – Проведите день в недальней поездке с любимыми людьми.
14 – Путешествия подарят счастливые воспоминания.
15 – Идеальный день для отдыха на природе.
16 – Лучшим способом отдохнуть станет экскурсия. 
17 – Смело отправляйтесь в любую дорогу.
18 – Запланированные на сегодня путешествия увенчаются успехом.
19 – Избегайте мест скопления людей. Проведите день в уединении.
20 – В дороге возможна счастливая встреча.
21 – Не уезжайте далеко от дома. В дороге проявите осторожность.
22 – Лучше останьтесь дома.
23 – Особенно удачны поездки к родственникам. 
24 – Благоприятный день для деловых поездок. 
25 – Запланированные поездки пройдут успешно.
26 – Не планируйте мероприятий и не начинайте ничего нового.
27 – День удачен для любой активности. Сил хватит на все!
28 – Начатые в этот день путешествия окажутся счастливыми.
29 – В поездках возможны денежные потери.
30 – В дорогу лучше сегодня не отправляться.
31 – Фортуна улыбается тем, кто в пути. 



На что обратить 
внимание

Сделать из собственной квартиры жилье 
своей мечты – что может быть заманчивей?! 
В последние годы в новостройках все чаще 
встречаются квартиры со свободной 
планировкой. И это очень хорошо, ведь 
человеку свойственно стремление к лучшему. 
А свободная планировка позволяет с выгодой 
использовать все пространство. Что надо 
знать о перепланировке? На что обратить 
внимание?

ЗАКОННАЯ И НЕЗАКОННАЯ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Перепланировка – это из-
менение планировочных ре-
шений жилого помещения в 
процессе выполнения ремонт-
но-строительных работ. 

Не все виды работ считают-
ся перепланировкой. Опре-
деленные работы являются 
переустройством. А переустрой-
ство – это изменение инженер-
ных систем (демонтаж, перенос 
или замена инженерных сетей, 
санитарно-технического или элек-
трического оборудования) в жи-
лом помещении.

К работам по переустройству и пере-
планировке относятся:
• замена или перенос систем газос-

набжения, центрального отопления, му-
сороудаления, газоудаления;
• устройство гидроизоляции, парои-

золяции, теплоизоляции и звукоизоля-
ции;
• изменения в несущих конструкциях;
• изменение площади, количества жи-

лых комнат и подсобных помещений в 
квартире за счет разборки или устрой-
ства новых перегородок;
• устройство или увеличение проемов 

в ненесущих стенах и перегородках.
Другие работы переустройством или 

перепланировкой не считаются. 

Перепланировка
Существуют определенные правила 

проведения работ по перепланировке. 
И если они нарушены, то это является 
административным правонарушением и 
влечет наложение штрафа. Перед тем как 
проводить подобные работы, необходимо 
обратиться в местный орган власти, чтобы 
получить разрешение.

С разрешения местного органа власти 
без разработанного проекта можно:

• снести или переместить перего-
родку между комнатами;

• сделать или расширить проем в 
ненесущих стенах и перегородках.

С разрешения местного органа 
власти и с разработанным проек-
том можно:

• реализовывать тепло-, паро-, 
гидро-, звукоизоляцию;

• производить любые измене-
ния в несущих конструкциях;
• переносить или заменять си-

стемы газоснабжения, отопле-
ния, мусоро удаления.

Запрещено:
• устраивать жилые помеще-

ния без окон;
• проводить работы, которые 

ослабляют несущие конструк-
ции;
• устанавливать дополни-

тельные радиаторы на балко-
нах или лоджиях;
• проводить работы, которые 

влияют на цветовое или ар-
хитектурное решение фасада 
многоэтажных домов, и т. д.

Местный орган власти может 
отказать в согласовании, если:
• предоставлены документы, 

в которых содержатся недосто-
верные сведения;
• выполненные виды работ по 

переустройству или переплани-
ровке запрещены в принципе;

• есть угроза обрушения конструкций 
помещений в результате их переустрой-
ства или перепланировки.

КАК ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
Прежде всего надо собрать докумен-

ты. Потребуются паспорт, заявление, 
технический паспорт, документ, который 
подтверждает право собственности на 
квартиру, план-схема запланированных 
работ. Но могут потребоваться и иные 
документы.

Далее надо получить разрешение 
местных органов власти. Специальная 
комиссия рассмотрит пакет докумен-
тов и решит: согласовать или запретить 
работы. После этого необходимо разра-
ботать и согласовать проект. Можно за-
ниматься этой работой самостоятельно 
или привлечь специалистов с разреше-
нием на данный вид работ.

Когда все разрешения получены, 
можно начинать ремонт. А после всех 
работ надо подтвердить перепланиров-
ку актом приемки. Акт составляют по 
специальной форме. Она утверждена 
Министерством архитектуры и стро-
ительства. Чтобы получить новый тех-
нический паспорт и зарегистрировать 
изменения, необходимо обратиться в 
Агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру.

НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Самовольная перепланировка запре-

щена. Согласовать незаконную перепла-
нировку возможно, если в ней нет техни-
ческих нарушений и она не опасна для 
здания. Специальная экспертиза выяв-
ляет, есть нарушения или нет. Результаты 
экспертизы необходимы местному орга-
ну власти для принятия решения. Срок – 
один месяц со дня подачи заявления. 
Если решение положительное, придется 
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планировка, согласована ли 
перепланировка). Иначе велика 
вероятность, что новый владелец 
квартиры будет вынужден за свой 
счет восстановить внутреннюю 
планировку квартиры в строгом 
соответствии с документами, то 
есть по предусмотренному авто-
ром дома проекту, или заказать 
проект перепланировки и тех-
ническое заключение, а также 
пройти весь путь согласований и, 
соблюдая закон, получить разре-
шение на переустройство.

Но даже после оформления не-
обходимой документации вряд 
ли удастся воспользоваться все-
ми преимуществами свободной 
планировки, поскольку в конеч-
ном счете кухня должна остаться 
кухней, комнаты – комнатами, а 
санузлы – санузлами. 

Поэтому прежде чем платить 
за возможность самому создать 
жилье мечты, стоит изучить доку-
ментацию. Ведь при невниматель-
ном рассмотрении вопроса есть 
опасность ощутимо потратиться 
на ремонт новостройки и долго 
приводить документы на кварти-
ру в порядок.

Итак, собираясь делать пере-
планировку в квартире, необхо-
димо сначала все обдумать, затем 
обязательно согласовать изме-
нения в местных органах власти. 
И еще один очень важный мо-
мент: лучше заранее совершенно 
точно решить, действительно ли 
важна перепланировка или это 
временная прихоть. Ведь потом 
исправлять свой «полет фанта-
зии» будет намного труднее.

заплатить штраф и согласовать новую 
планировку. Стоит помнить, что о неза-
конной перепланировке в квартире мо-
гут сообщить соседи или сотрудники экс-
плуатирующих организаций. Если новую 
планировку невозможно согласовать, 
придется вернуть квартиру в изначаль-
ное состояние в оговоренные сроки.

ЧЕМ ОПАСНА СВОБОДНАЯ 
ПЛАНИРОВКА
О покупке квартиры с так называемой 

свободной планировкой следует сказать 
отдельно. Чаще всего такая формулиров-
ка звучит из уст продавцов недвижимо-
сти и относится к новостройкам. На са-
мом деле речь может идти о квартирах 

в кирпичных или монолитно-кирпичных 
домах, где строителями не были уста-
новлены внутренние перегородки (те из 
них, которые не являются несущими).

При покупке надо быть очень вни-
мательным и тщательно рассматри-
вать план квартиры и остальные доку-
менты (предусмотрена ли свободная 
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Аквариум 
Аквариум в интерьере современной 
квартиры – это не только приятное 
хобби или среда обитания красивых рыбок, 
но и настоящее произведение искусства, 
создающее особую атмосферу в помещении. 
Его место играет важную роль в дизайне 
интерьера. Поэтому подбирать аквариум 
и устанавливать его надо правильно, 
учитывая все нюансы.

ВИДЫ АКВАРИУМОВ
Существует много разных моделей. Они 

отличаются по форме, размерам, способу 
установки и конфигурации.

Настенный аквариум обычно неболь-
шой ширины. Фиксируется, естественно, 
на стене. Для монтажа производится не-
сколько форм: полукруглая, квадратная 
и прямоугольная. Надо иметь в виду, что 
уход за рыбками в таком аквариуме бо-
лее сложный, поэтому не стоит заводить 
золотых рыбок или цихлид.

Колонна – один из дорогих видов ак-
вариумов. При желании можно сделать 
аквариум от пола до потолка. Или вмонти-
ровать его в готовую колонну. За таким ак-
вариумом тоже довольно сложно ухажи-
вать. Зато смотрится он очень эффектно. 

Стол-аквариум – оборудование должно 
иметь большой размер, верхняя крыш-

в интерьере

ка изготавливается из прочного стекла, 
чтобы выдерживать нагрузки. Модель ос-
нащается прозрачными стенками, чтобы 
видеть всех рыбок. Достоинство моде-
ли  – выполнение практичной и декора-
тивной функций в интерьере.

Перегородка – идеальный вариант 
для зонирования. Аквариум разграничит 
зоны в помещении и поможет создать 
стильный интерьер.

Угловой аквариум подходит для не-
больших комнат. Он не займет много 
места и при этом вдохнет новую жизнь 
в обыденную обстановку. Оборудование 
можно монтировать в стену или на спе-
циальную подставку.

Обычный настольный аквариум иде-
ально впишется в любой интерьер. 
Ухаживать за рыбками в таком аквариуме 
легко.

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ
Чтобы аквариум отлично вписался в 

дизайн и дополнил интерьер, его надо 
правильно расположить. Вот несколько 
характеристик, на которые стоит обра-
тить внимание:

• размер;
• форма;
• вид конструкции;
• способ установки;
• наличие дополнительных опций;
• подключение освещения.
У каждого помещения есть свои 

особенности. Прежде чем устанавли-
вать аквариум, следует учитывать его 
функциональность, важно подобрать 
соответствующую модель, форму и 
конфигурацию. Это позволит создать ин-
дивидуальный интерьер.

В спальне следует устанавливать не-
большие или средние модели. Основная 
задача комнаты – отдых после рабочего 
дня. А значит, здесь неуместны будут яр-
кие емкости.

Гостиная – это центральная комната, 
где собираются гости. Поэтому аквари-
ум можно разместить на стене, в нише 
или использовать его в качестве стола. 
Если комната небольшая, то можно ис-



пользовать аквариум в качестве пере-
городки.

В детской лучше устанавливать не-
большой аквариум. Отлично подойдет 
настольный. Конструкция должна быть 
выполнена из качественных материалов.

Для холла следует выбирать аквариум 
соответственно площади помещения и 
его особенностей. Эффектно смотрится 
аквариум большого размера, который 
встроен в стену и оборудован подсветкой.

Если кухня объединена со столовой, 
можно зонировать пространство с по-
мощью аквариума. Если кухня маленькая, 
то там можно установить настольный ак-
вариум. Это сделает обстановку более 
уютной и домашней.

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Есть много разных стилей и вариантов 

оформления помещений. Вписать в них 
аквариум нетрудно, если соблюдать опре-
деленные правила. Это поможет создать в 
комнате комфортную обстановку, не нару-
шая целостности пространства.

Итак, выделяют следующие популярные 
стили.

• Хай-тек – аквариум можно устано-
вить в виде перегородки или колонны. 
Оборудование должно соблюдать строгие 
геометрические формы. Это поможет орга-
нично вписать его в интерьер.

• Минимализм – все внутренние эле-
менты аквариума должны быть выдержаны 
в одной цветовой гамме. Причем она не 

должна быть кричащей и слишком яркой. 
Лучше выбирать спокойную, чтобы под-
черкнуть общий стиль интерьера.

• Поп-арт – аквариум должен быть яр-
ким элементом в помещении. Поэтому в 
емкость можно установить необычные 
украшения для обитателей, добавить раз-
ных красок.

• Классика – поскольку стиль подраз-
умевает роспись, резные детали и лепнину, 
аквариум можно размещать на оригиналь-
ной подставке в виде скульптуры или вну-
три колонны. Если он находится на стене, 
можно оформить его багетом или ориги-
нальной подсветкой.

• Арт-деко – позволяет использовать 
разные формы и подсветку. Задействовать 

можно даже несколько оттенков. Однако 
надо обращать внимание на предпочтение 
жителей аквариума. Прежде всего он пред-
назначен для комфортной жизни рыбок.

НЕОБЫЧНЫЕ АКВАРИУМЫ
Желание наполнить свое жилище экзо-

тикой иногда приводит к неожиданным 
решениям. Конечно, можно приобрести 
специальную тумбу для большого аквари-
ума, но он выглядит громоздко и требует 
много места. Оригинальным решением 
будет островной стол на кухне, который 
одновременно является аквариумом. Или 
можно установить аквариум на месте 
фартука на кухне. Конечно, это потребу-
ет дополнительного ухода, зато выглядит 
интересно.

Раковина в ванной комнате может быть 
не керамической, а из прочного стекла. 
А в сосуде под толстой верхней крышкой 
будут обитать рыбки.

Единую систему представляют собой 
несколько отдельных емкостей, соеди-

ненных своеобразными «переходами» 
на разных уровнях. Рыбки путешествуют, 
люди созерцают и расслабляются. 

Красиво и необычно смотрятся и аква-
риумные арки, которые могут распола-
гаться на границе двух комнат или в из-
головье кровати.

Для любителей живой природы и ми-
нималистических форм можно предло-
жить объединить аквариум с цветочным 
горшком. В таком домике будут жить ком-
натный цветок и рыбка. В аквариум легко 
превращается основание настольной 
лампы, даже бачок унитаза.

Очень важно не забыть о том, что аква-
риум не только играет роль декора в по-
мещении. Он еще предназначен для жиз-
ни рыбок. А это значит, что за ними надо 
ухаживать и создавать им максимально 
комфортную обстановку.



Актриса Весна
Это удивительное солнечное растение своим 
цветением возвещает приход весны. С ним ваш 
дачный или приусадебный участок в конце зимы 
и ранней весной никогда не будет выглядеть 
уныло или сиротливо.

Форзиция цветет в зависимо-
сти от сорта в феврале – нача-
ле марта или в марте – начале 
апреля. Только представьте: на 
деревьях еще только появля-
ются почки, а форзиция уже 
окутана ярко-золотым облаком 
цветов! В Китае, откуда она ро-
дом, этот декоративный кустар-
ник именуют принцессой сада. 
Привлекательно выглядит фор-
зиция и после отцветания бла-
годаря дугообразным поникаю-
щим побегам. Кустарник имеет 
крупные ярко-зеленые гладкие 
листья, которые сохраняют глу-
бокую зеленую окраску до кон-
ца ноября. Это род невысоких 
листопадных раннецветущих 
кустарников. Цветы форзиции – 
мелкие колокольчики (до 3 см в 
поперечнике каждый). После цве-
тения на смену увядающим цвет-

кам приходят светло-зеленые зубчатые, 
свежие листочки. Осенью листья некото-
рых видов и сортов форзиции приобре-
тают красивый фиолетовый окрас. 

И ОДНА, И В КОМПАНИИ
Этот декоративный кустарник отлично 

смотрится и в одиночных посадках, по-
среди газона или клумбы, и в групповых 
посадках. Также форзиция эффектна в 
любое время года в виде живых изго-
родей. В ландшафтном дизайне это рас-
тение часто сочетают с декоративными 
хвойными породами. Наломав веточек 
форзиции, их можно использовать для 
зимней выгонки – так мы получаем эф-
фективный элемент дизайна квартиры, 
создающий весеннее настроение. 

К слову, форзицию очень любят в 
Чехии. В Праге этот кустарник украшает 
улицы и скверы повсеместно, и весной 
Прага поистине становится золотой бла-
годаря цветущей форзиции.

СОЛНЦЕ НА ЗЕМЛЕ
Есть два вида этого кустарника: фор-

зиция европейская и китайская. Они не 
слишком отличаются внешне. У китай-
ской более темные листья и она гораздо 
более морозостойкая. Осенью ее листья 
обретают фиолетовый оттенок, под тяже-
стью цветов побеги изгибаются, приоб-
ретая раскидистую, плакучую форму.

В наших климатических условиях – в 
средней полосе – оптимальны для вы-

ращивания на приусадебных участках и 
на даче форзиция яйцевидная (овальная) 
и промежуточная, а также сорта, относя-
щиеся к этим видам. Форзиция европей-
ская, зеленейшая и пониклая (свисаю-
щая), а также многочисленные сорта этих 
растений более теплолюбивы, хотя их 
тоже можно выращивать на наших дачах. 

Форзиция овальная (Forsythia ovata) – 
зимостойкий кустарник высотой от полу-
тора до двух метров. Растение обладает 

раскидистыми ветвями и яйцевидной 
формы листьями длиной до 5–7 см, рез-
ко заостренными на верхушке. Цвет ли-
ствы ярко-зеленый, осенью листья ста-
новятся оранжево-пурпурными. Цветки 
ярко-желтые, на коротких изогнутых 
цветоножках. Цветение длится около 
20 дней. Это наиболее зимостойкий вид 
форзиций, в наших широтах он спосо-
бен пышно цвести каждую весну. Эту 
форзицию не укрывают на зиму, и даже в 
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самые холодные зимы подмерзают лишь 
концы молодых побегов. Причем по-
врежденные морозом растения быстро 
восстанавливаются. Наилучший выбор 
для средней полосы – карликовая Arnold 
Dwarf и Tetragold.

Форзиция промежуточная (Forsythia 
intermedia) – гибридный вид, результат 
скрещивания форзиции темно-зеленой 
и свисающей. Форзиция промежуточная 
очень популярна в Западной Европе. Это 
высокорослый кустарник, достигающий 
в высоту трех метров. Период цветения в 
нашем климате начинается в конце апре-

ля и длится более 20 дней. Кустарник 
достигает в высоту трех метров, побе-
ги прямые и слегка свисающие, листья 
крупные, иногда трехраздельные. Цветки 
собраны в пучки красивого золотисто-
желтого цвета. В нашей климатической 
зоне на зиму надо укрывать. 

Форзиция свисающая (Forsythia 
suspensa) вырастает в высоту до трех 
метров. Цветки поистине золотые, очень 
яркие, собраны в пучки по 3–6 цветков. 
В нашей климатической зоне зимой не-
обходимо укрывать. Родом форзиция 
свисающая из Китая и считается самым 

красивым видом. Имеет крупные темно-
зеленые листья, которые осенью стано-
вятся желтыми и фиолетовыми. Самая 
зимостойкая форма этого растения – 
форзиция Зибольда. Она имеет очень 
гибкие стебли, поэтому часто ее выра-
щивают на шпалере или в стелющейся 
форме. 

УСЛОВИЯ РОСТА
Форзицию можно назвать неприхотли-

вым растением. Эта красавица может ра-
сти и в тенистом саду, и на неплодород-
ных влажных грунтах. Но если вы хотите 

любоваться цветением, этого можно до-
биться только на плодородных и влаж-
ных почвах, легких, не кислых. Почва 
должна быть хорошо дренированной, 
содержать перегной, листовую землю и 
песок. 

Это достаточно морозоустойчивый ку-
старник, но даже зимостойкие виды и со-
рта лучше укрывать на зиму. Не надо за-
бывать, что форзиция в природе растет в 
теплом азиатском климате, а значит, даже 
ее зимостойкие сорта страдают в наши 
холодные зимы. При низких температу-
рах у форзиции погибает часть одно-
летнего прироста, страдают цветковые 
почки, оказавшиеся выше снежного по-
крова. Обычно дачники укрывают форзи-
цию на зиму, просто пригнув ветви к зем-
ле и пришпилив проволокой, после чего 
прикрывают кустарник лапником, а в 
течение зимы аккуратно подсыпают снег. 
Благополучно зимуют форзиции, если 

высоко окучить их смесью перегноя с 
опилками, укрыть еловым лапником, а 
сверху, в декабре-январе, – еще и гофро-
картоном. Также пережить зиму расте-
нию поможет мульчирование почвы под 
ним перегноем с торфом или опилками 
слоем не менее 10 см. Это поспособству-
ет рыхлости почвы, защитит растения от 
морозов и даст дополнительное питание 
на следующий год. 

Декоративный кустарник форзиция 
лучше всего чувствует себя в солнечных, 
защищенных от света местах. Однако 
легко выдерживает и полутень. Но чтобы 
добиться пышного цветения, форзицию 
лучше сажать на солнечных участках 
сада, обеспечив кустарнику достаточное 
количество прямых солнечных лучей. 

Это растение довольно засухоустой-
чиво, но для ежегодного качественного 
цветения форзиция должна быть обеспе-
чена достаточным количеством воды на 

протяжении всего периода вегетации. 
В жаркое, засушливое лето полив реко-
мендуется осуществлять не реже одного 
раза в месяц. И очень важно провести 
подкормку в начале этапа цветения – 
полным минеральным удобрением или 
органикой – перепревшим навозом.

Посадочные ямы для форзиции готовят 
за 10–12 дней до посадки молодых расте-
ний. Размер ям – 50 × 50 или 50 × 70 см. 
На дно ямы следует насыпать дренажный 
слой (толщиной 15–20 см). В качестве дре-
нажа можно использовать керамзит, ще-
бень, битый кирпич. Сверху дренаж не-
обходимо прикрыть слоем песка (5–8 см 
толщиной). Кусты сажают на расстоянии 
1,5–2 м друг от друга. Посадку форзиции 
проводить лучше ранней осенью, чтобы 
до заморозков растение успело освоить-
ся на новом месте. Но можно высадить 
кустарник и ранней весной, как только 
оттаяла земля. 
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Потолки 
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м  2,67
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67
9 Шлифовка м2 1,78 
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 

до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 

шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 

шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45
23 При установке элементов потолочных карнизов на 

криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 

по периметру изгиба пог. м 5,34 
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26
33 Установка встроенного светильника шт   13,35
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 
35 Обход трубы шт   15,13

Полы 
1 Грунтовка  м2   0,89
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24
5 Установка маяков пог. м 1,78
6 Устройство теплого пола м2  35,6
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 5,34
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 5,34 
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 26,7
20 Затирка швов м2  2,67 
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 

и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 24,92
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 

размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 5,34 
26 Настил ковролина м2 5,34
27 Настил и раскрой фанеры м2 5,34
28 Настил паркетной доски м2 10,68
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 10,68 
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2  0,89
31 Настил ламината м2 7,12
32 При укладке по диагонали ламината  м2 10,68
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 2,67
34 Установка порожков пог. м 7,12

Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 10,68
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 7,12
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 3,56
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 14,24
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 8,9
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56
8 Установка электророзетки шт. 3,56
9 Установка выключателя шт. 3,56
10 Установка розетки на электроплиту шт. 8,9
11 Установка TV-розетки шт. 3,56
12 Установка телефонной розетки шт. 3,56
13 Установка точечных светильников шт. 5,34
14 Установка трансформатора  шт. 5,34
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 3,56
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 14,24
17 Установка светильников  шт. 17,8
18 Установка крючка под люстру  шт. 3,56
19 Установка звонка шт. 8,9
20 Монтаж электрокороба  пог. м 3,56 
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 3,56
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1,78
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 2,67
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,89
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,89
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,89
28 Установка телевизионного «краба» шт. 8,9
29 Установка щитка наружного шт. 35,6
30 Установка щитка внутреннего шт. от 53,4
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 14,24 
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 17,8
33 Подключение и установка вентилятора шт. 17,8
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  0,36
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 17,8 

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

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

от 2,67 

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

 / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /  

Стены 
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1,78
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 10,68
3 Нанесение насечки на стену м2 5,34
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 10,68
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 89 
6 Демонтаж старой штукатурки м2 5,34
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 1,78
8 Демонтаж керамической плитки м2 3,56
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 5,34 

 Потолки 
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1,78
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 3,56 
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1,78
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2,67
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 7,12
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 7,12
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 5,34

Полы 
1 Демонтаж паркета м2 3,57
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1,76
3 Демонтаж керамической плитки м2 3,56
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 10,68
5 Демонтаж деревянного пола м2 5,34
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 1,06 

Окна, двери, проемы 
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 26,7
2 Демонтаж фурнитуры шт. 3,56
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 3,56 
4 Удаление старой краски окно от 5,34
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 17,8
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 3,57 

Сантехника, вентиляция 
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 

без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 53,4 
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 

без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 35,6 
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 

в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 26,7
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 

в пределах квартиры  шт. 1,78 
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 3,56
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 5,34 
7  Демонтаж раковины шт. 89
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 35,6
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 17,8
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 10,68 
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 17,8 
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 5,34 
14 Демонтаж душевой штанги шт. 3,56
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 5,34
16 Демонтаж полотенцесушителя 

(при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 89 

 / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 

Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 21,36
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 39,16
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 

металлокаркаса ице м2 14,24
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 5,34 
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 

из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 14,24
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 

в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 21,36
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 14,24
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 213,6 
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 106,8 
10 Устройство шумоизоляции м2 5,34 
11 Утепление откосов  пог. м 7,12 
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 3,56 
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 3,56 
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 2,14
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 2,14
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1,78
17 Установка штукатурных уголков пог. м 2,14
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 

(включая каждый технологический слой грунта) м2 1,07
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 

грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 7,12
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 

под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 7,12
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 

до 20 мм гипсовыми смесями м2 10,68 
22 Заделка штроб пог. м 1,78
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 4,27
24 Шпатлевка стен под покраску м2 6,41
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 2,67
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 5,34
27 Поклейка обоев без подбора м2 4,98
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 6,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 7,12
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 5,34 
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 3,56
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 

по длине элемента пог. м 1,78
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 

на подготовленную поверхность м2 10,68
34 Окраска обоев валиком м2 3,56
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 3,56
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 16,02
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 21,36
38 Затирка швов м2 3,56
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 3,56
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 5,34 
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент       2,14 
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 26,75 
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 5,34
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 7,12

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИЙ» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

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

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

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

«НОРДИН», медицинский центр

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

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

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

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

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

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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